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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОГНОЗ
ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩИХ СОБЫТИЙ
Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем Годовом отчете Открытого акционерного общества
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (далее также – ОАО «Ростелеком»,
Ростелеком или Компания) по итогам 2012 года (далее – Годовой отчет), являются заявлениями,
содержащими прогноз относительно будущих событий.
Такие заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, включают в себя, но не
ограничиваются, следующей информацией:


оценка будущих операционных и финансовых показателей Компании, а также прогнозы относительно
факторов, влияющих на приведенную стоимость будущих денежных потоков;



планы Компании по участию в уставных капиталах других организаций, объединениях организаций и
холдинговых структурах;



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



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



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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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ В НАСТОЯЩЕМ ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ
В настоящем Годовом отчете представлена консолидированная финансовая (бухгалтерская)
информация в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее –
МСФО), за исключением случаев, где прямо указано, что финансовая (бухгалтерская) информация
представляется в соответствии с иными стандартами отчетности.
Консолидированная финансовая информациям представлена Ростелекомом и его дочерними
компаниями, зарегистрированными на территории Российской Федерации, в соответствии с
принципами консолидации финансовой отчетности, описанными в разделе 4 «Основные положения
учетной политики» Консолидированной финансовой отчетности Компании, подготовленной в
соответствии с МСФО за годы, закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 годов.
В целях обеспечения сопоставимости и последовательности раскрытия информации в настоящем
Годовом отчете, операционные и другие нефинансовые показатели также представлены в отношении
Ростелекома и его дочерних компаний, в отношении которых составлена Консолидированная
финансовая отчетность Компании.
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшим
российским оператором связи, предоставляющим услуги во всех сегментах отрасли на всей
территории страны.
Основным акционером Ростелекома является государство, которое через ОАО «Связьинвест»,
Росимущество и Внешэкономбанк контролирует более 55% обыкновенных акций Компании.
В своем нынешнем виде Компания существует с апреля 2011 года, когда к национальному оператору
дальней связи Ростелеком присоединились межрегиональные компании связи ОАО «ЦентрТелеком»,
ОАО «СЗТ», ОАО «ЮТК», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком»,
ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ».
Ростелеком занимает лидирующее положение на российском рынке услуг широкополосного доступа в
Интернет (ШПД) и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 9,2 млн., а
платного ТВ от Ростелекома – более 6,6 млн. пользователей, из которых свыше 1,4 миллиона
смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».
Сегодня Ростелеком владеет комплексом государственных лицензий, позволяющих оказывать
широкий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах Российской Федерации. Компания
располагает самой большой транспортной сетью связи суммарной протяженностью около 500 тыс. км
и уникальной инфраструктурой доступа («последней милей») к миллионам российских домохозяйств
и корпораций.
Ростелеком – это крупный оператор мобильной связи, активно развивающий беспроводные сети
нового поколения. В настоящее время количество абонентов мобильной связи Компании составляет
более 13,5 миллионов человек.
Уникальное сочетание мощнейшей магистральной инфраструктуры и эксклюзивного владения
«последней милей» является залогом успешного развития Компании как интегрированного
оператора, предоставляющего полный комплекс телекоммуникационных услуг, а также реализации
широких
маркетинговых
возможностей
на
динамично
развивающихся
региональных
телекоммуникационных рынках.
При этом для обеспечения своим клиентам беспрепятственного доступа к широкому спектру новых
телекоммуникационных сервисов на всей территории страны Ростелеком активно проводит
дальнейшее развитие и модернизацию собственной инфраструктуры.
Активная разработка и внедрение инновационных решений позволяют развивать и укреплять
технологическое лидерство Компании. Ростелеком – признанный технологический лидер в
инновационных решениях в области Электронного правительства, облачных вычислений, а также в
телекоммуникационных продуктах для сфер здравоохранения, образования, безопасности, жилищнокоммунальных услуг. Кроме того, Ростелеком стал безусловным лидером рынка услуг связи для
российских органов государственной власти всех уровней, государственных учреждений и
организаций.
Консолидированная выручка Группы компаний Ростелеком по Международным стандартам
финансовой отчетности за 2012 год составила 321,3 млрд. рублей, OIBDA достигла 118,6 млрд.
рублей (36,9% от выручки), а чистая прибыль – 35,2 млрд. рублей.
Ценные бумаги Ростелекома являются российскими «голубыми фишками» с высокой ликвидностью и
значительным инвестиционным потенциалом. Обыкновенные акции Ростелекома включены в индекс
MSCI Russia с удельным весом в 2,06%.
Ценные бумаги Ростелеком торгуются на Московской Бирже (тикеры: RTKM и RTKMP), а также в
электронной системе внебиржевой торговли OTCQX (тикер: ROSYY) в США. Помимо этого торговать
депозитарными расписками Ростелекома можно вне листинга на Лондонской (тикер: RKMD),
Франкфуртской (тикер: RTL) и иных зарубежных фондовых площадках.
Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: в мае 2012
года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Компании рейтинг эмитента на
уровне «ВВВ-» со стабильным прогнозом, а агентство Standard&Poor’s в июне прошедшего года
подтвердило кредитный рейтинг Компании на уровне «BB+», прогноз «Стабильный».
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Уважаемые акционеры и инвесторы!
В 2012 году Ростелеком продолжил свое поступательное развитие, последовательно добиваясь
результатов, которые, без сомнения, войдут в историю успеха Компании.
Благодаря усилиям менеджмента и сотрудников в ушедшем году получили качественный толчок в
своем развитии ряд инновационных направлений. Компания преуспела в продвижении сервисов
интерактивного телевидения, продуктов на основе облачных технологий, строительстве сетей
мобильной передачи данных. Если посмотреть на финансовые результаты – за последние отчетные
12 месяцев выросли все основные финансовые и операционные показатели.
Помимо достижений в повседневной работе, связанных с решением текущих задач по расширению
присутствия на рынке и росту операционной эффективности бизнеса, Компании удалось значительно
продвинуться в подготовке присоединения к Ростелекому материнской компании ОАО «Связьинвест»
и ряда дочерних структур. К концу 2012 года нам удалось завершить ряд важных этапов: мы
консолидировали Скай Линк и приобрели часть дополнительной эмиссии акций Связьинвеста.
Участие в дополнительной эмиссии, через которую в капитал Связьинвеста вносились оставшиеся у
государства пакеты акций региональных компаний электросвязи, было необходимо Ростелекому,
чтобы сохранить блокирующий пакет в капитале материнской компании на уровне 25%+1 акция до
момента реорганизации. Теперь для завершения присоединения необходимо принятие собраниями
акционеров решений о реорганизации, прохождение ряда обязательных корпоративных процедур и
собственно само объединение, которое устранит сложную перекрестную структуру владения, сделает
ее более понятной и прозрачной, а также обеспечит интеграцию дочерних бизнесов. Ожидается, что
структурные изменения, связанные с реорганизацией, будут способствовать росту инвестиционной
привлекательности Ростелекома за счет более оптимальной и прозрачной структуры управления,
консолидации активов, находящихся на балансе Связьинвеста и эффекта от присоединения
дочерних компаний.
Как Председателю Совета директоров крупной публичной компании мне приятно осознавать, что
Ростелеком поддерживает высокий уровень корпоративного управления, достойный лучших мировых
практик. В Ростелекоме налажены процедуры по раскрытию информации инвестиционному
сообществу и обеспечению законных интересов акционеров, в рамках системы внутреннего контроля
работает сильная служба внутреннего аудита, а также служба управления рисками. Совет директоров
оператора стал по-настоящему рабочим органом, его заседания превратились в эффективную
площадку для активного обсуждения и решения важных стратегических задач. Предварительно
наиболее значимые темы прорабатываются в рамках профильных комитетов, созданных при Совете
директоров, с возможностью привлечения сторонних экспертов и представителей стэйкхолдеров. Так,
например, в декабре прошлого года в обсуждение вопроса актуализации стратегии Компании были
вовлечены ряд экспертов, в том числе представители Минкомсвязи и Росимущества. Предложения и
замечания коллег были учтены в обновленной стратегии Ростелекома, которая сохранила ориентир
на развитие услуг в быстрорастущих сегментах, в том числе на расширение позиций на рынке
мобильной связи.
Ростелеком – на мой взгляд, исключительно перспективная и интересная российская компания,
обладающая высокой инвестиционной привлекательностью и значительным потенциалом роста.
Уверен, что у Компании блестящее будущее – Ростелеком способен стать безусловным лидером
рынка, если продолжит фокусироваться на быстрорастущие рынки, опираться на сильную
управленческую команду и сплоченный коллектив, быть проактивным в своей работе и использовать
инновации.
С уважением,
И.И. Родионов
Председатель Совета директоров
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Уважаемые акционеры, инвесторы, клиенты, партнеры и сотрудники!
Для меня большая честь и ответственность возглавить одну из крупнейших инфраструктурных
компаний России, объединившую региональные предприятия электросвязи по всей стране и
впитавшую лучшие традиции и опыт нескольких поколений связистов. Компания формирует «хребет»
национальной телекоммуникационной инфраструктуры, что является безусловным конкурентным
преимуществом в сравнении с другими игроками на рынке.
Бесспорно, за последние годы многое удалось сделать: создан мощный фундамент для
долгосрочного развития. Ростелеком сегодня – крупнейшая в России телекоммуникационная
компания, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.
По таким показателям как темп роста подключений к оптической сети широкополосного доступа в
Интернет и к услугам интерактивного телевидения Ростелеком лидирует на рынке страны, определяя
само развитие этих сегментов отрасли.
Наличие очевидных успехов, однако, вовсе не означает, что перед нами не стоят вызовы, на которые
нам предстоит ответить. В частности, крупнейшая сеть связи нуждается в модернизации, нам нужны
новые продукты и услуги, качество обслуживания клиентов необходимо значительно улучшить.
Многое можно и нужно сделать в направлении повышения эффективности бизнеса и качества
корпоративного управления. Помимо технократического подхода в решении конкретных бизнесвопросов передо мной стоит крайне важная и сложная задача изменения корпоративной культуры,
повышения вовлеченности работников в наше общее дело – дать клиентам Компании качественный
сервис.
Перед Ростелекомом стоит много непростых задач, но, уверен, у нас есть силы и возможности для
того, чтобы достойно ответить на все вызовы!
С уважением,
С.Б. Калугин
Президент
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2012 ГОДА
Январь


Ростелеком стал победителем всероссийского конкурса «Лидеры государственных и
муниципальных закупок 2011» в номинации «Добросовестный поставщик». По итогам Конкурса
Компания также внесена в Федеральный реестр добросовестных поставщиков.



В конкурсе Минздравсоцразвития России на право заключения контракта по созданию первой
очереди Интегрированной медицинской электронной карты Ростелеком предложил лучшие
условия по исполнению контракта.

Февраль


Ростелеком через свою дочернюю компанию Rostelecom International Limited получил контроль
(75%-1 акция) над крупнейшим в Армении независимым оператором магистрального Интернета и
передачи данных GNC-Alfa (ЗАО «ДЖИЭНСИ-АЛЬФА»).

Март


Ростелеком завершил сделку по приобретению 28,2% акций ОАО «НТК», одного из ведущих
кабельных операторов в России. В результате с учетом 71,8% акций, приобретенных в феврале
2011 года, Ростелеком стал единственным акционером ОАО «НТК».



Ростелеком получил сертификат соответствия системы менеджмента качества
объединенной Компании требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008.



Количество абонентов цифрового Интерактивного ТВ Ростелекома за год увеличилось более чем
в два раза и превысило 800 тысяч.



Президент Российской Федерации подписал Указ «О реорганизации ОАО «Ростелеком», что
дало старт второму этапу реорганизации Ростелекома.

(СМК)

Апрель


На едином государственном Интернет-портале www.gosuslugi.ru, предназначенном для
предоставления услуг в электронной форме и обеспечения доступа граждан к информации об
услугах, предоставляемых российскими государственными организациями, зарегистрировались 2
миллиона человек.

Май


Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА»
подтвердил национальный рейтинг корпоративного управления Ростелекома на уровне «8» –
«Развитая практика корпоративного управления».



Ростелеком выводит на рынок уникальный федеральный пакет услуг «Интерактивное ТВ» нового
поколения.



Ростелеком объявил о запуске Национальной облачной платформы О7 – комплекса систем,
предназначенного для предоставления органам власти любого уровня, коммерческим
организациям и физическим лицам услуг по модели облачных вычислений.



Ростелеком через ОАО «НТК» консолидировал 100% акций ОАО «Мостелесеть».



Ростелеком занял первое место в номинации «Слияния и поглощения: сделка года» на
ежегодном награждении в области инвестиций «Investor awards 2012», проводимом в рамках III
Форума «Инвестиции в России», проходящего при поддержке журнала «Рынок ценных бумаг» и
социальной сети «Инвестор.ру».



Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Компании кредитный рейтинг
эмитента на уровне «ВBB-» со стабильным прогнозом.

Июнь


Рейтинговое агентство Standart&Poor’s подтвердило Ростелекому кредитный рейтинг «BB+» со
стабильным прогнозом.



Годовое общее собрание акционеров Ростелекома приняло решение о направлении 45,95%
чистой прибыли по РСБУ за 2011 год на выплату дивидендов.
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Июль


Ростелеком выиграл федеральный конкурс на право получения лицензий на оказание на
территории Российской Федерации услуг связи с использованием радиоэлектронных средств в
сетях связи стандарта LTE (4G).



Ростелеком завершил сделку, обеспечившую Компании 100% контроль над Группой компаний
Скай Линк.

Август


Ростелеком завершил процедуру общественного заверения Социального отчета Компании в
Совете по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП).



Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил топ-менеджеров Ростелекома
орденами и медалями за обеспечение онлайн-трансляций процедур голосования на
президентских выборах 2012 года.



Ростелеком через свои дочерние общества ЗАО «АМТ» и ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» приобрел одного
из крупнейших альтернативных операторов Читы ООО «Чита-Он-Лайн».

Сентябрь


Ростелеком в преддверии XI Международного инвестиционного форума в г. Сочи запустил
специализированный центр информационных технологий, в котором будет сосредоточено
управление единой сетью Олимпийских игр, обработка данных, а также интеграция и отладка
специальных решений и технологий по каждому виду спорта.

Ноябрь


Первая сеть мобильной связи третьего поколения (3G+) Ростелекома запущена в эксплуатацию в
Иркутской области.

Декабрь


GNC-Alfa, контролируемое Ростелекомом через дочернюю компанию Rostelecom International
Limited, начало продвижение и продажу услуг связи на территории Республики Армении под
брендом Ростелекома.



Ростелеком приобрел 140 315 416 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Связьинвест» за 1 720 267 тысяч рублей с целью сохранения блокирующего пакета
25% + 1 акция до момента планируемого присоединения ОАО «Связьинвест» к Ростелекому.
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ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ
Ростелеком ведет деятельность в телекоммуникационной отрасли с даты государственной
регистрации 23 сентября 1993 года.
В настоящее время основными игроками российского телекоммуникационного рынка являются
операторы «большой четверки»: Ростелеком, МТС, ВымпелКом и МегаФон – компании,
предоставляющие полный спектр основных услуг связи и формирующие более 80% доходов всего
российского телекоммуникационного рынка. Несмотря на имеющиеся возможности для развития
альтернативных игроков, 4 ключевых игрока претендуют на основную долю в приросте доходов
отрасли как за счет географической экспансии и роста в регионах, так и за счет сделок M&A.
Ростелеком является безусловным лидером на рынке услуг фиксированной связи. В результате
присоединения межрегиональных компаний связи Ростелеком расширил линейку предоставляемых
услуг и вышел в новые для себя рыночные сегменты, существенно увеличив свою рыночную долю и
превратившись в крупнейшего универсального оператора страны.
Компания в минувшем году успешно сохраняла лидерство на традиционных рынках местной и
дальней связи, а также продолжила устойчивый рост в высокотехнологичных сегментах, развивая
услуги широкополосного доступа в Интернет и передачи данных, платного интерактивного
телевидения, организации сетей VPN, услуги видеоконференцсвязи, а также интеллектуальные
услуги связи. Помимо этого, Компания приступила к предоставлению услуг мобильной передачи
данных на основе технологии 3G+ (HSPA+), расширив таким образом продуктовую линейку для
существующих и потенциальных клиентов.
Компании удалось завоевать позиции безусловного лидера рынка телекоммуникационных услуг для
российских органов государственной власти всех уровней, государственных учреждений и
организаций.
Местная телефонная связь
Ростелеком является доминирующим игроком в сегменте местной связи с долей рынка 69% по числу
абонентов. Услугами местной связи от Компании пользуются большинство домохозяйств страны,
малый и средний бизнес, крупные корпорации, государственные предприятия и учреждения. Число
активных абонентских линий составляет порядка 27 миллионов.
Услуги местной телефонной связи исторически являются традиционными для Ростелекома и
составляют значительную долю бизнеса Компании. Такие преимущества Компании, как наличие
крупнейшей в России сети, доступ к последней миле, а также сильные позиции в госсекторе,
позволяют Ростелекому сохранять ведущие позиции на рынке услуг местной связи. Следующая
таблица иллюстрирует положение Компании на данном рынке и доли основных конкурентов по
состоянию на 31 декабря 2012 года.
Операторы местной телефонной связи
Ростелеком
МТС (включая МГТС)
Прочие

Доля рынка
по абонентам
69%
13%
18%

Источник: iKS-consulting

В течение последних трех лет Ростелеком успешно сохраняет лидерство в сегменте местной связи за
счет мер по повышению лояльности абонентской базы и сдерживанию оттока абонентов. Вместе с
тем, учитывая общемировую тенденцию стагнации фиксированного голосового трафика, Ростелеком
делает ставку на замещение доходов от местной связи продажами в быстрорастущих сегментах
широкополосного доступа в Интернет, платного телевидения, VPN-сервисов и мобильной передачи
данных.
Услуги внутризоновой связи
Исторически Ростелеком занимает доминирующее положение на рынке услуг внутризоновой связи.
По состоянию на конец 2010, 2011 и 2012 годов доля Компании на рынке услуг внутризоновой связи
по выручке составляла 71%, 71% и 69%, соответственно. Основными конкурентами Компании на
данном рынке являются ОАО «МТС», ОАО «МегаФон» и ОАО «ВымпелКом».
На рынке местной и внутризоновой телефонной связи наиболее серьезную конкуренцию для
Ростелекома представляют мобильные операторы. Особенности правового регулирования
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деятельности в области оказания услуг подвижной связи позволяют операторам сетей подвижной
радиотелефонной связи тарифицировать услуги, оказываемые своим абонентам, на условиях,
которые при оказании услуг операторами фиксированной связи означали бы предоставление
внутризоновых соединений по цене местных соединений, что снижает стоимость услуг подвижной
связи, а растущая мобильность населения вместе с необходимостью всегда оставаться на связи
способствуют увеличению потребления услуг подвижной радиотелефонной связи. Однако для
большинства россиян домашний телефон продолжает оставаться в категории необходимых услуг,
что, совместно с относительно дешевыми безлимитными тарифами на местную связь, поддерживает
спрос на услуги местной и внутризоновой телефонии.
Междугородная и международная связь (МГ\МН)
По состоянию на 31 декабря 2012 года, помимо Ростелекома, более 40 операторов обладают
лицензией на оказание услуг междугородной и международной связи. При этом услуги дальней связи,
кроме Компании, активно предоставляют шесть операторов – ОАО «МТТ», ОАО «ВымпелКом»,
ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ООО «Эквант», ЗАО «Синтерра», ОАО «МТС». Помимо операторов
Ростелеком испытывает на данном рынке дополнительную конкуренцию со стороны провайдеров IPтелефонии, а также разработчиков приложений для голосового общения в сети Интернет (Skype
и т.д.).
Несмотря на жесткие конкурентные условия на данном сегменте, Ростелекому удается успешно
отстаивать свои рыночные позиции в секторе услуг дальней связи, тем самым, подтверждая статус
национального оператора международной и междугородной связи России. По состоянию на конец
2010, 2011 и 2012 годов доля Компании на рынке услуг междугородной и международной связи по
выручке составляла 68%, 66% и 65%, соответственно.
Услуги присоединения и пропуска трафика
Ростелеком занимает ведущие позиции на рынке услуг присоединения и пропуска трафика для
российских и зарубежных операторов. Доля Компании на данном рынке по выручке на конец 2010,
2011 и 2012 годов составляла 48%, 50% и 52%, соответственно.
Точки присоединения к сети Ростелекома организованы во всех субъектах РФ. Международные точки
присутствия организованы на крупнейших площадках обмена трафиком в Лондоне, Франкфурте,
Стокгольме, Хельсинки, Гонконге, Амстердаме и Нью-Йорке.
На рынке пропуска трафика Ростелеком обладает конкурентным преимуществом, предлагая услугу
по пропуску больших объемов информации через кратчайший маршрут транзита трафика между
Европой и Азией по территории России — «Транзит Европа-Азия» (TEA). Услуга организована на
основе собственной DWDM-сети Ростелекома и DWDM-сетей партнеров в Европе и Азии. ТЕА — это
полностью наземный маршрут, что обеспечивает ряд преимуществ: надежность, быстрое
восстановление работоспособности канала (низкий MTTR). Каналы пропускной способностью от N*64
K до STM-64 организуются по запросу клиента и позволяют передавать любой вид информации:
голос, данные, видео. Услуга обладает рядом параметров для передачи информации,
чувствительной к задержкам, наряду с главной ценностью для телекоммуникационных продуктов —
надежностью и качеством обслуживания.
Основными конкурентами Ростелекома на рынке услуг присоединения и пропуска трафика являются
ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТТ» и ЗАО «ТТК».
Широкополосный доступ к сети Интернет (ШПД)
Ростелеком является не только традиционным лидером рынка услуг местной и дальней телефонной
связи, но и безусловным лидером российского рынка Интернет-услуг – одного из наиболее
конкурентных сегментов, на которых присутствует Компания. В то время как рынки Москвы и СанктПетербурга уже достигли насыщения (более 80% рынка контролируется 5-ю основными игроками),
региональные рынки становятся основными драйверами роста услуг ШПД.
Для дальнейшего усиления позиций на динамично развивающихся региональных рынках Ростелеком
направляет свои силы на развитие своих конкурентных преимуществ, а также на консолидацию
региональных активов. На данном рынке конкуренцию Компании составляют как крупнейшие
мобильные игроки, консолидировавшие в недавнем прошлом альтернативных фиксированных
операторов, так и региональные провайдеры. Вместе с тем Ростелеком обладает значительным
преимуществом с точки зрения занимаемых рыночных позиций: ближайший конкурент имеет долю
почти в четыре раза меньше. Компания планирует и в дальнейшем укреплять свои лидерские
позиции.
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Следующая таблица иллюстрирует положение Ростелекома на рынке услуг ШПД и доли основных
конкурентов по состоянию на 31 декабря 2012 года.
Операторы, предоставляющие услуги ШПД
Ростелеком
Эр-Телеком
ВымпелКом
МТС
Прочие

Доля рынка
по абонентам
40%
11%
10%
10%
29%

Источник: iKS-consulting, данные Компании

Доля Компании на рынке ШПД на конец 2010, 2011 и 2012 годов по количеству абонентов составляла
порядка 40%.
Платное ТВ
Одним из драйверов телекоммуникационного рынка является сегмент услуг платного телевидения.
Ростелеком уверенно входит в тройку лидеров рынка услуг платного ТВ по абонентам, где занимает
долю рынка 22% на конец 2012 года. На конец 2011 и 2010 годов доля Компании составляла 22% и
5%, соответственно. Доля Ростелекома на рынке услуг платного ТВ обусловлена приобретением
группы компаний НТК в феврале 2011 года. В результате данного приобретения удалось
существенно нарастить абонентскую базу услуг интерактивного телевидения.
Основными конкурентами Компании на данном рынке являются Триколор и ОАО «МТС». В
следующей таблице представлены основные конкуренты Ростелекома на рынке платного ТВ на 31
декабря 2012 года.
Операторы Платного ТВ
Триколор
Ростелеком
МТС
Эр-Телеком
Акадо
ВымпелКом
Прочие

Доля рынка
по абонентам
29%
22%
10%
8%
3%
3%
25%

Источник: iKS-consulting, основано на информации о количестве абонентов кабельного, спутникового и IP TV

Ростелеком также является безусловным лидером в предоставлении услуг IP TV – одного из
наиболее динамично развивающихся сегментов рынка платного ТВ, занимая долю в 49% по
состоянию на конец 2012 года. Лидерство в этом сегменте обеспечивается за счет запуска
федеральной платформы, которая позволяет осуществлять доставку цифрового контента на
различные типы экранов, как для абонентов собственной сети, так и в целом пользователям сети
Интернет. На базе платформы в 2012 были введены два новых федеральных продукта:
Интерактивное телевидение (IP TV) и портал ZABAVA.ru.
Операторы IP TV
Ростелеком
ВымпелКом
Прочие

Доля рынка
по доходам
49%
40%
11%

Источник: iKS-consulting, данные Компании

В рамках Интерактивного ТВ Компания успешно предоставляет до 180 телеканалов, в том числе
более 20 телеканалов в формате высокой четкости HD, а гибкая тарифная линейка позволяет
допродавать контент в виде тематических и дополнительных пакетов, а также видео по запросу.
С запуском единого контентного портала ZABAVA.ru и соответствующего приложения для iPad
Ростелеком дал старт дистрибуции контента в сети Интернет: телевидения онлайн, книг, музыки, игр,
программного обеспечения, в том числе антивирусов.
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В 4 квартале 2012 года началась миграция абонентов региональных платформ на федеральное
решение. Это позволит расширить спектр предоставляемых сервисов Интерактивного ТВ для таких
абонентов и даст возможность дальнейшего увеличения ARPU.
Кроме того, реализуя концепцию Double&Triple Play, Ростелеком предлагает своим клиентам
пакетирование услуг Интерактивного ТВ и портала ZABAVA.ru с традиционной телефонией и
доступом в Интернет. Результатом реализованных в 2012 году мероприятий стал двукратный рост
абонентской базы Интерактивного ТВ, которая на конец года составили 1,4 млн. абонентов.
Услуги мобильной связи
Ростелеком является заметным игроком рынка услуг сотовой связи, обладая сильными позициями на
отдельных региональных рынках. Компания через свои собственные подразделения и дочерние
общества оказывает услуги подвижной радиотелефонной связи в стандартах GSM и CDMA в 59
регионах Российской Федерации. Мобильный бизнес сосредоточен в основном на Урале, в Сибири,
Поволжье и Дальнем Востоке. Доля Ростелекома на рынке услуг сотовой связи по количеству
абонентов на конец 2010, 2011 и 2012 годов составляла 6%.
В настоящее время рост рынка сотовой связи в большей части обусловлен продолжающимся ростом
рынка дополнительных услуг, в частности, сегментом передачи данных. Дальнейшее развитие
сотового бизнеса Компании связано с завоеванием лидерских позиций в сегменте мобильной
передачи данных за счет перехода к технологиям 3G и мультистандартной сети, кооперации с
действующими игроками рынка и совместного использования существующей инфраструктуры.
Основными конкурентами Ростелекома
ОАО «МегаФон», ОАО «МТС» и «Теле2».

на

данном

рынке

являются

ОАО «ВымпелКом»,

Следующая таблица показывает доли основных конкурентов Ростелекома на рынке услуг подвижной
радиотелефонной связи в России на 31 декабря 2012 года.
Операторы мобильной связи
МТС
МегаФон
ВымпелКом
Теле2
Ростелеком
Прочие

Доля рынка
по абонентам
29%
28%
25%
10%
6%
2%

Источник: J'son & Partners Consulting

Услуги аренды каналов
Ростелеком предоставляет в пользование каналы связи на всей территории Российской Федерации и
за рубежом. Обладая собственной инфраструктурой транспортной сети протяженностью около 500
тысяч километров и местных сетей протяженностью свыше 2,6 млн. километров, охватывающей всю
территорию России, а также выходами на сети более 190 операторов связи в 70 странах мира и
участию в 17 международных кабельных системах, взаимодействию с 2 300 российскими и
международными компаниями связи и наличию точек присутствия в Лондоне, Стокгольме,
Франкфурте и Амстердаме, Ростелеком занимает ведущие позиции на рынке аренды каналов для
российских и зарубежных операторов. Высокое качество услуги, отвечающее российским и
международным нормам, позволяет Ростелекому выступать в роли надежного партнера на данном
сегменте рынка.
Основными конкурентами Ростелекома на рынке услуг аренды каналов являются ЗАО «ТТК»,
ОАО «МегаФон», ОАО «МТС» и ОАО «ВымпелКом». Доля Ростелекома на рынке услуг аренды
каналов по выручке на конец 2010, 2011 и 2012 годов составляла 38%, 42% и 45% соответственно.
Облачные технологии
Ростелеком одним из первых в России вышел в сегмент решений, построенных на основе облачных
технологий. Облачные технологии – перспективная бизнес-модель использования информационных
технологий в качестве услуги. Основное преимущество этой модели состоит в отсутствии затрат на
приобретение, установку, обновление и поддержку работоспособности дорогостоящего серверного
оборудования и программного обеспечения.
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Обладая огромным потенциалом, рынок облачных продуктов находится в начальной стадии своего
развития. Его освоение открывает для Компании дополнительные возможности роста на годы вперед.
Уже сейчас Ростелеком – ключевой игрок рынка облачных технологий. В соответствии с
Распоряжением Правительства России Ростелеком является единственным исполнителем
мероприятий Федеральной целевой программы «Информационное общество (2011-2020 годы)» в
части формирования Национальной платформы облачных вычислений.
Основной задачей Национальной платформы облачных вычислений является повышение
доступности ключевых информационных и телекоммуникационных сервисов, которые дадут
наибольший социально-экономический эффект, в таких отраслях, как здравоохранение, образование,
ЖКХ, социальная защита, имущественно-земельные отношения, культура и т.п.
Сейчас системы Национальной платформы облачных вычислений размещаются в 9 ЦОДах
Макрорегиональных филиалов Ростелекома, расположенных в федеральных округах России.
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ОТЧЕТ КОМПАНИИ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД
Реорганизация в 2011 году позволила создать на базе Ростелекома интегрированную
телекоммуникационную компанию, оказывающую полный спектр услуг связи и передачи данных на
всей территории Российской Федерации. Компания призвана стать «Национальным чемпионом» в
сфере телекоммуникаций перед лицом нарастающей конкуренции со стороны частных операторов
связи.
В прошедшем году основные коммерческие инициативы были сфокусированы на удержании
лидирующих позиций в телекоммуникационной отрасли, используя конкурентные преимущества
объединенного оператора, и создании единого сильного бренда. Кроме того, усилия Ростелекома
были направлены на удержание абонентов в массовом сегменте и накопление клиентской базы на
рынке услуг ШПД. Важным направлением развития Компании стала агрегация контента для
предоставления пользователям качественных мультимедийных услуг.
Приоритетом также стала диверсификация продуктового предложения для корпоративных
пользователей и государственных структур, направленная на удержание постоянных клиентов и
привлечение новых клиентов во всех отраслях отечественной экономики. Компания также
сконцентрировалась на расширении географии своего присутствия на международных рынках и
укреплении позиции ключевого транзитного маршрута между странами Европы, Азии и Ближнего
Востока.
В 2012 году Ростелеком значительное внимание уделял 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 Ростелекома во всех регионах страны.
Завершив реорганизацию и обеспечив интеграцию бизнеса присоединенных компаний, Ростелеком
стал готов к новым вызовам, и амбиционные проекты не заставили себя долго ждать.
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В 2012 ГОДУ
Поручение обеспечить видеотрансляции процедур голосования и подсчета голосов избирателей на
выборах Президента Российской Федерации в марте 2012 года Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации и Минкомсвязи России дал Председатель Правительства РФ
Владимир Путин. Распоряжением Правительства РФ, согласно пункту 17 части 2 статьи 55
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Ростелеком был
назначен единственным поставщиком соответствующих услуг.
В рамках контрактов с Минкомсвязи России, одобренных Советом директоров Ростелекома 1 марта
2012 года, Компания предоставила услуги сбора и хранения записей видеотрансляций, доступа к сети
передачи данных, а также трансляции видеосигнала выборов Президента России в сети Интернет.
Общая сумма контрактов составила 13 млрд руб. (с учетом НДС).
Для реализации этого беспрецедентного по масштабу и срокам проекта специалисты Ростелекома
установили, настроили и протестировали более 91,7 тыс. программно-аппаратных комплексов во всех
регионах страны. Несмотря на то, что на создание системы отводилось всего 79 дней, комплексы
были установлены везде, где это было запланировано, кроме одного участка – в селе Чайбуха,
Северо-Эвенского района Магаданской области – туда по погодным условиям не смогли доставить
оборудование.
Специалистами Ростелекома было организовано около 53 тыс. новых «последних миль», а также
построено более 9 тыс. км новых линий связи. Для обеспечения работы системы видеонаблюдения
были задействованы емкости 10 спутников. В кратчайшие сроки были модернизированы 19
Центральных земных станций спутниковой связи (ЦЗССС), смонтированы 4 новые ЦЗССС и
подключены около 4 тыс. абонентских спутниковых терминалов. Кроме того, были проведены работы
по увеличению мощности 7 региональных Центров обработки данных, которые обеспечивали сбор,
обработку и хранение данных видеонаблюдения. В ЦОДах было установлено 595
специализированных серверов, а на сети Компании – более 142 тыс. единиц телекоммуникационного
оборудования.
В день голосования вся система отработала в штатном режиме, без сбоев. Превышения нагрузки на
сети зафиксировано не было. За процедурой голосования 4 марта на портале www.webvybory2012.ru
наблюдали 3,5 млн. человек, которые просмотрели 7,9 млн. трансляций.
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В моменты пиковой нагрузки портал www.webvybory2012.ru, транслировавший видеосигнал с
избирательных участков страны, обслуживал до 415 тыс. пользователей одновременно. В результате
работы системы видеонаблюдения, объем сохраненной в ЦОДах видеоинформации превысил 2 636
Тбайт.
В день голосования для ликвидации возможных аварий и решения любых внештатных ситуаций по
всей стране на дежурство заступило 18,5 тыс. работников, из которых было сформировано около 6,6
тыс. оперативных дежурных бригад. На дежурстве было задействовано более 5,6 тыс. единиц
техники, в том числе 3 вертолета, которые использовались в Архангельске и Нарьян-Маре.
Дежурные подразделения Ростелекома находились в полной готовности и по первому сигналу
оперативно восстанавливали работоспособность системы. В результате средний процент
доступности видеосигнала в течение суток был 99,3%, максимальный – 99,7%.
В рамках проекта Ростелеком организовал две службы технической поддержки – «горячую линию»
для членов участковых избирательных комиссий, отвечавших за настройку и обеспечение
работоспособности
ПАКов,
а
также
«горячую
линию»
для
пользователей
сайта
www.webvybory2012.ru.
В службу технической поддержки пользователей сайта поступило более 20 тыс. вызовов, при этом
среднее время ожидания ответа оператора не превышало 3-х секунд, время обработки одного
обращения составило в среднем 5 минут. Служба поддержки на этой линии была распределена по
трем площадкам – Липецк, Курган и Саранск. Для работы на этой линии поддержки было
задействовано более 1,6 тыс. операторов, прошедших специальную программу обучения.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
В сентябре 2012 года Советом директоров Компании была утверждена Программа инновационного
развития (далее – Программа) на 2012-2015 годы, целью которой является обеспечение
трансформации Компании от инфраструктурного игрока к универсальному оператору, и создание
условий для дальнейшего превращения Ростелекома в глобального сервис-провайдера за счет
формирования необходимых инструментов для реализации общей стратегии Компании,
разработанной на период до 2015 года.
В ходе реализации Программы в Компании был реализован ряд научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, в частности:
Создание Региональной Медицинской Информационной Системы (РМИС). Компания обеспечила
автоматизацию ряда сервисов планирования и предоставления медицинских услуг, а так же
автоматизация внутренних и внешних процессов взаимодействия клиентов, персонала и учреждений.
Внедрение разработанного сервиса проведено в более чем тридцати субъектах Российской
Федерации.
Единый номер «112» – Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб.
Завершена разработка и проведена модернизация программного обеспечения Системы обработки и
приема вызовов СПОВ-112, разработана типовая техническая документация Системы-112 на
платформе распределенной обработки данных Ростелекома. Сервис был разработан для
государственных нужд и функционально соответствует Положению о системе обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112», утвержденного Постановлением от 21
ноября 2011 года № 958 Правительства Российской Федерации. Произведено пилотное внедрение
решения в республике Удмуртия, а также завершено проектирование системы в 6 субъектах
Российской Федерации.
«Безопасный город». Компания обеспечила создание опытного образца решения «Безопасный
город», которое позволит обеспечить возможность принятия обоснованных мер, повышающих
безопасность проживания, а также обеспечит возможность контроля уровня безопасности и комфорта
проживания, снизит эксплуатационные расходы на информационное и техническое решение за счет
использования облачных технологий и снизит затраты на интеграцию уже существующих систем
безопасности.
Модель ГИС ЖКХ. Разработан опытный образец единой системы жилищно-коммунального
комплекса (модель ГИС ЖКХ). Образец внедрен в 5 пилотных субъектах России (Белгородской,
Курской, Пензенской, Тульской областях и республике Удмуртия). Система обеспечит возможность
принятия обоснованных решений по развитию жилищно-коммунального хозяйства России и регионов,
обеспечит возможность ведения учета состояния жилого фонда, инженерной инфраструктуры,
обеспечит контроль за деятельностью управляющих и ресурсоснабжающих организаций, обеспечит
контроль за корректными начислениями и качеством предоставляемых услуг ЖКХ, снизит
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эксплуатационные расходы на информационные и технические решения за счет использования
облачных технологий и снижения затрат на интеграцию уже существующих систем. Интеграция с
порталом государственных услуг повысит информированность граждан по существующим тарифам и
обеспечит возможность произвести оплату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
Разработан сервис «Образование», включающий функционал для школ и детских садов. Сервис
поддерживает внутреннюю социальную сеть, работу с обучающими материалами аудио- и
видеоформатов, тестирование, просмотр электронных учебников, интеграцию с системой контроля
доступа в образовательные учреждения, ведение табеля посещаемости и родительской платы в
дошкольных учебных учреждениях. Данный сервис получил высокую оценку заказчиков по
результатам пилотных проектов в Мурманской, Калининградской, Ростовской областях,
Ставропольском крае.
Разработан сервис «Система дистанционного обучения». Сервис имеет гибко настраиваемый
учебный портал, позволяет проводить обучение в формате вебинаров, позволяет автоматизировать
процесс очного и смешанного (очно-дистанционного) обучения слушателей, поддерживает
прохождение электронных тестов слушателями. В перспективе планируется развить сервис для
использования электронных учебных курсов. Кроме того, опытный образец поддерживает систему
обучения духовных семинарий и училищ.
Создана единая мультиплекс-приставка, позволяющая получать конвергентный пакет услуг,
предоставляемых Компанией. Дальнейшее внедрение продукта увеличит долю отечественных
разработок в составе оказываемых по модели облачных вычислений услуг на территории России,
существенно снизит начальную стоимость вложений и обеспечит свободный доступ к
стандартизованным сервисам и программным приложениям. Данное предложение позволит
использовать облачные сервисы для оплаты услуг ЖКХ, заведения показаний приборов учета, для
оплаты налогов, штрафов и т.д., и обеспечит возможность создания на базе приставки проекта
«Умный Дом».
В рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
была разработана система энергетического менеджмента, позволяющая осуществлять мониторинг
потребления энергетических ресурсов и проводить сравнительный анализ для определения лучших
практик по энергосбережению. Данная система будет иметь элементы прогнозирования потребления
энергоресурсов.
В 2012 году на базе Национальной облачной платформы О7 был развернут ряд сервисов. В
частности, был разработан сервис «Виртуальный ЦОД». Развитие данного сервиса позволит
оптимизировать возможности использования виртуальной инфраструктуры облачной платформы, в
том числе предоставлять клиентам услуги виртуальных мощностей для организации низко затратного
резервного хранения данных. Также в рамках Платформы О7 был разработан сервис «Виртуальное
предприятие». Развитие данного сервиса повысит долю отечественных разработок в составе
оказываемых по модели облачных вычислений услуг на территории России, существенно снизит
начальные вложения и обеспечит свободный доступ к стандартизованным сервисам и программным
приложениям индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу. Целью реализации
данного сервиса является обеспечение повышения эффективности финансово-хозяйственной
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, улучшение взаимодействия между
предприятиями, обслуживание рынка и коммуникативные возможности.
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
С целью повышения эффективности работы государственных органов Правительство Российской
Федерации с 2002 года осуществляет реализацию Федеральной целевой программы «Электронная
Россия». Проект «Электронное правительство» в рамках указанной Федеральной целевой программы
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.
Распоряжением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 238-р единственным исполнителем
работ по реализации проекта «Электронное правительство» на 2012-2014 годы определен
Ростелеком.
В продолжение программы «Электронная Россия» Распоряжением Правительства РФ от 20 октября
2010 года № 1815-р утверждена Федеральная целевая программа «Информационное Общество»,
разработанная на период 2011-2020 годов, которая включает, в частности, развитие портала
государственных услуг, развитие единого пространства доверия электронной подписи, развитие
системы межведомственного электронного взаимодействия, единой системы идентификации.
Ростелеком также занимается развитием механизмов, позволяющих использовать мобильные
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устройства для доступа к сервисам Электронного правительства, а также государственной
электронной почты, которая будет использоваться для взаимодействия граждан с госорганами.
В обязанности Компании как исполнителя, кроме того, входит создание единых справочников и
классификаторов для государственных информационных систем, а также создание таких проектов как
«Электронный ЗАГС», «Электронный регион» и «Электронная демократия». Основой для реализации
указанных систем стала Национальная платформа облачных вычислений, разрабатываемая и
внедряемая Компанией.
В 2012 году в рамках программы «Информационное Общество» Ростелеком обеспечил
выполнение следующих основных проектов федерального уровня:


Дальнейшее развитие получила государственная информационная система «Единый портал
государственных и муниципальных услуг», в рамках которой обеспечено предоставление 285
государственных услуг в электронном виде на базе 41 федерального органа исполнительной
власти в интересах как физических, так и юридических лиц, а также 2700 региональных услуг на
базе более 1100 муниципальных органов. На портале зарегистрировано более 4 млн.
пользователей, а количество оказанных услуг в 2012 году превысило 7 млн., что в 2,5 раза
больше того же показателя в 2011 году. Обеспечено информационное сопровождение
пользователей Единого портала.



Продолжилось развитие механизмов, позволяющих использовать мобильные устройства для
доступа к сервисам проекта «Электронное правительство». 30 электронных услуг уже выведены
на мобильные устройства для просмотра федеральных, региональных и муниципальных услуг в
режиме офлайн.



Осуществлено формирование единого пространства доверия электронной подписи. Компанией
обеспечена возможность просмотра и подписи электронных документов в соответствии с
законодательством России.



Получила дальнейшее развитие система межведомственного электронного взаимодействия, в
которой в 2012 году было зарегистрировано более 100 млн. вызовов сервисов.



Осуществлено создание единой системы справочников и классификаторов, используемых в
государственных и муниципальных информационных системах.



Проведена апробация системы «Электронный ЗАГС» в 8 пилотных регионах. Создано типовое
SAAS-решение для регионального управления ЗАГС.



На базе Национальной платформы для распределенной обработки данных, в которой
компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис,
созданы и эксплуатируются более 150 сервисов как для органов государственной власти, так и
для коммерческих структур.



Продолжилось развитие автоматизированной информационной
ведомственной и региональной информатизацией».



Началась промышленная эксплуатация 11 информационных систем инфраструктуры проекта
«Электронное правительство».

системы

«Управление

Кроме того, в 2012 году Ростелеком реализовал следующие региональные проекты Федеральной
целевой программы «Информационное Общество»:


Разработка информационной системы облачного сервиса электронного документооборота и
поддержка межведомственного взаимодействия в рамках 14 социально значимых услуг
позволили организовать прием запросов граждан и организаций на портале государственных
услуг, снизить время обработки документов, реализовать возможность контроля исполнения
заявок и этапов обработки документов по запросам граждан.



Разработана система автоматизации процессов межведомственного взаимодействия ТКМВ РУ.
Система решает 2 основные функциональные задачи: обеспечение возможности организации
унифицированного электронного взаимодействия между региональными ведомствами и
обеспечение возможности автоматизированного использования в процессах межведомственного
взаимодействия информационных ресурсов региональных органов исполнительной власти и вебсервисов федеральных органов исполнительной власти.



Разработка программно-аппаратного комплекса автоматизации деятельности органов местного
самоуправления и оказания муниципальных услуг «Электронный муниципалитет». Комплекс
является неотъемлемой частью проекта «Электронное правительство» в рамках внедряющего
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его региона и позволяет повысить
муниципальных задач и функций.

эффективность

исполнения

государственных

и



Развитие облачного сервиса предоставления информационно-библиотечных услуг и организации
массовых мероприятий. Сервис направлен на решение проблемы существенного снижения
посещаемости библиотек. Основной функцией сервиса для граждан является доступность
информации о составе фондов библиотек, а для органов власти внедряющего региона –
автоматизация ведения унифицированного каталога изданий и снижение затрат. Кроме того,
сервис обеспечивает доступность информации об организации массовых мероприятий.



Развитие регионального сегмента инфраструктуры проекта «Электронное правительство» (3-я
очередь) в части портальных решений по взаимодействию с региональными органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления. Целью такой системы является
предоставление субъектам РФ, муниципальным образованиям возможности обеспечения
участия граждан и общественных объединений и организаций в государственном и
общественном управлении на основе реализации механизмов электронной демократии с
применением современных информационных технологий в рамках единого электронного
информационного пространства.

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2014 ГОДА В ГОРОДЕ СОЧИ
В январе 2009 года Ростелеком победил 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,
не случайно. Олимпийские игры Сочи-2014 заявлены организаторами как инновационные, а
телекоммуникации – инфраструктурный и инновационный сектор экономики. Для Компании как для
российского национального оператора связи очевидно, что начинать реализацию масштабных
проектов необходимо именно с телекоммуникаций. Основным преимуществом Ростелекома является
обеспечение полной технологической реализации проекта «под ключ». Уникальные возможности
Компании позволяют создать в Южном федеральном округе Российской Федерации 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 Южном федеральном округе является строительство опорной сети Единой
Информационно-Телекоммуникационной Инфраструктуры Олимпийских игр 2014 года. 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.
Всего в рамках проекта «Сочи-2014» Ростелеком подключит к сетевой инфраструктуре и обеспечит
телекоммуникационными сервисами 33 различных олимпийских объекта, проложит более 300 км.
оптоволоконного кабеля емкостью до 288 волокон с резервированием по географически разнесенным
маршрутам.
Программа строительства телекоммуникационной сети:


Строительство ВОЛС протяженностью 98 км. между Прибрежным и Горным кластером;



Строительство инфраструктуры и прокладка ВОЛС по территории Прибрежного кластера
протяженностью 55 км.;



Строительство инфраструктуры и прокладка ВОЛС протяженностью 90 км. по территории
Горного кластера;



Строительство линии на участке «Веселое – Сочи – Джубга» протяженностью 185 км. для
организации резервирования существующей ВОЛС;



Строительство узлов доступа транспортной и мультисервисной сети к Олимпийским объектам;



Строительство инфраструктуры на Олимпийских объектах.

19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
В 2012 году Ростелеком для обеспечения современными телекоммуникационными услугами тестовых
соревнований увеличил до 10 Гбит/с пропускную способность ВОЛС, соединяющей олимпийские
объекты горного кластера с магистральной сетью Компании.
Также в прошедшем году в рамках проведения Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Ростелеком
провел прямые трансляции Олимпийских игр, культурной Олимпиады и других ярких событий
Олимпиады на площадки (Live Sites) «Сочи-2014» в 16 городах России и в Russia Sochi Park в
Лондоне, а также Интернет-трансляцию на специально созданном сайте.
Компания в качестве технического оператора проекта предоставила высокоскоростные каналы связи,
осуществила подключение к сети каждой площадки Live Site в крупнейших городах России,
осуществила монтаж в режиме реального времени, добавляла субтитры, включения
профессиональных комментаторов, инфографику и формировала сетку вещания. Используемые
Компанией технологии позволили осуществлять вещание с разрешением Full HD, а благодаря
высокой пропускной способности каналов связи в зонах Live Sites изображение значительно
превосходило привычное телевизионное качество.
Успех реализации проекта напрямую зависел от наличия единой высокотехнологичной
телекоммуникационной инфраструктуры, охватывающей всю территорию России, а широкие
горизонты международного сотрудничества и опыт Компании в предоставлении высокотехнологичных
услуг позволили эффективно использовать передовые технологии для качественной реализации
подобных проектов национального масштаба.
Кроме того, Ростелекомом было разработано бесплатное приложение «Лондон 2012: Медальный
Зачет», позволяющее следить с помощью мобильных устройств и в социальных сетях за
распределением наград на ХХХ Летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Лондоне. Данное
приложение было установлено на 30 тыс. устройств и занимало верхние строчки рейтингов
бесплатных российских приложений.
В сентябре 2012 Компания сдала в эксплуатацию «Олимпийский центр информационных
технологий», в котором будет сосредоточено управление единой сетью Игр в Сочи, обработка
данных, а также интеграция и отладка специальных решений и технологий по каждому виду спорта. В
состав центра информационных технологий вошли следующие специализированные службы:


центр управления технологиями Игр (Technology Operation Center, TOC);



основной центр обработки данных (Primary Data Center, PDC);



центр управления сетью (Network Operational Center, NOC);



служба технической поддержки (Technology Service desk, Game Call Center);



центр проведения обучения (Technology Training Center, TTC);



тестовая лаборатория для интеграции и тестирования базовых информационных систем
(Integration Test Lab, ITL).

Ресурсы Центра будут использоваться для формирования и обслуживания всех информационных и
телекоммуникационных систем Игр в Сочи, Олимпийской вещательной службы, Международного
Олимпийского комитета, различных федераций спорта и телевизионных вещателей со всего мира, а
после завершения Олимпиады - для государственного и бизнес-сегмента города Сочи.
Компания завершила строительство и оснащение основного узла связи в Прибрежном кластере в
Ледовом дворце «Большой», который объединит все спортивные объекты Олимпийского парка,
расположенного в Прибрежном кластере, в сеть кольцевой топологии общей емкостью 144
оптических волокон. Суммарная протяженность ВОЛС, уже построенных на территории Олимпийского
парка, составила более 35 км.
В 2012 году Ростелеком совместно с Оргкомитетом «Сочи-2014» создал телекоммуникационную
инфраструктуру для проведения 47 международных тестовых соревнований сезона 2012-2013 годов,
кроме того, при поддержке Компании в Олимпийском Сочи в 2013 году прошли Кубки и Чемпионаты
России, это самая обширная программа за всю историю проведения Игр.
Спортивные объекты Ледовый дворец «Большой», Ледовая Арена «Шайба», Керлинговый Центр
«Ледяной куб», Дворец Зимнего Спорта «Айсберг», Конькобежный центр «Адлер-Арена», Комплекс
для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура», Горнолыжный Центр и Экстрим-Парк
«Роза Хутор», Комплекс для прыжков с трамплина «Русские Горки» и Центр Санного Спорта «Санки»
для проведения тестовых соревнований были подключены к магистральной сети Компании линиями
связи на скоростях до 10 Гбит/с и обеспеченны всеми необходимыми сервисами, такими как
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проводной доступ в Интернет, линии IP-телефонии, высокоскоростные каналы передачи данных для
телетрансляций, специализированные (ISDN BRI) каналы для подключения комментаторских
позиций. Кроме того, была организована сеть беспроводного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi
на фото-позициях, в микс-зонах, пресс-центрах, помещениях для спортсменов и судей. Также
подключены автоматизированные информационные системы оценки результатов и времени
состязаний и др.
Значительно увеличились объемы предоставляемых Оргкомитету «Сочи-2014» таких профильных
услуг связи, как МГ/МН телефония, местная и внутризоновая телефонная связь, выделенный доступ
в Интернет, услуги IP VPN, услуги ИСС.
На основании создаваемой инфраструктуры Ростелеком намерен предоставлять комплекс
современных телекоммуникационных услуг в интересах жителей города Сочи, в интересах
Краснодарского края и других регионов страны. Разработанные в рамках подготовки к Олимпиаде
решения будут использованы Компанией по всей территории Российской Федерации. Все это,
безусловно, придаст новый импульс развитию всей отечественной телекоммуникационной отрасли.
При создании инфраструктуры Игр Компания использует наиболее передовые решения, уделяя
большое внимание охране окружающей среды, применяя новейшие технологии, которые не
нарушают экологический баланс региона и позволяют сохранить красоту и многообразие природы
Краснодарского края.
Работа Компании по подготовке к Играм проходит под девизом «Олимпиада 2014 – каждому!». Иначе
говоря, благодаря созданной Ростелекомом инфраструктуре каждый житель нашей страны, да и
всего мира, сможет стать непосредственным участником этого уникального спортивного праздника.
Особое место в «олимпийской» деятельности Ростелекома занимает популяризация ценностей
Олимпийского движения. Компания активно участвует в проектах, которые продвигают эти ценности,
в частности, способствуют пропаганде здорового образа жизни. Гуманитарным наследием Игр в Сочи
станет разработанная совместно с Оргкомитетом «Сочи-2014» и Олимпийским комитетом России
инновационная система дистанционного Олимпийского образования. Первый Олимпийский урок
состоялся в день знаний 1-го сентября 2012 года.
РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С РОЗНИЧНЫМИ КЛИЕНТАМИ
В отчетном году Компания развивала отношения с корпоративными и частными пользователями за
счет расширения портфеля предложений, предоставления полного спектра телекоммуникационных
услуг и введения федеральных предложений, гарантирующих высокие параметры услуг на всей
территории сети.
Расширенная сеть продаж и обслуживания клиентов, состоящая из порядка 2 300 офисов,
расположенных во всех субъектах Российской Федерации, позволяет Компании оперативно
продавать услуги и предоставлять клиентам помощь в пользовании услугами и информацию о
существующих сервисах. Для повышения эффективности обслуживания Компания активно развивает
дистанционные каналы продаж и обслуживания клиентов.
Для упрощения процедуры заключения договоров в Компании введен Единый договор с клиентом,
который позволяет абоненту получить доступ ко всем услугам Компании в рамках одного договора.
В рамках развития взаимоотношений с пользователями – физическими лицами Компания приступила
к операционному управлению удержанием абонентов, разработаны меры по сокращению оттока,
классификации и устранению причин расторжений договоров. Начата работа по стандартизации и
повышению качества подключения пользователей – физических лиц.
В рамках развития взаимоотношений с корпоративными пользователями Компания уделяла
первоочередное внимание внедрению единых стандартов продаж и обслуживания с целью
увеличения объемов продаж и снижения оттока. Ранее была внедрена единая сегментоориентированная система продаж и обслуживания и единые принципы работы с корпоративными
клиентами федерального уровня на ее основе, а для повышения эффективности непрямого канала
продаж разработаны единые принципы работы с агентами. В отчетном году Компания повышала
эффективность продаж за счет диверсифицированного портфеля продуктов и услуг для различных
сегментов потребителей. Для каждого целевого сегмента был адаптирован портфель услуг, созданы
пакетные предложения, разработаны комплексные сервисы на базе Национальной облачной
платформы.
Была проведена работа по федерализации и унификации услуг, внедрению полного портфеля услуг
на всей территории России, а также по повышению качества услуг за счет модернизации первичной
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сети. В рамках работы с корпоративными клиентами федерального уровня была проведена
централизация взаимодействия с головными компаниями ТОП-400, внедрена система централизации
биллинга для таких клиентов и выставления единого счета по услугам, предоставляемым во всех
субъектах России. Структурная иерархия и процессное управление позволили наладить оперативную
отработку централизованных задач на местах и обеспечить внедрение принципа «единого окна» для
корпоративных заказчиков.
Для повышения эффективности обслуживания Компания активно развивает дистанционные каналы
взаимодействия с клиентами.
Также Компания продолжает работать в направлении интеграции услуг и сервисов, развивая
пакетные и комплексные решения для всех сегментов потребителей. Активно внедряются новые
сервисы, а для ключевых клиентов разрабатываются индивидуальные решения. Амбициозной целью
Компании является развитие мобильной связи и выход на уровень четвертого федерального
оператора мобильной связи.
В сегменте корпоративных клиентов в 2012 году было запущено пакетное предложение «Бизнесу
быть», в рамках которого клиенты могли подключиться к услугам голосовой телефонной связи и
Интернету. Данное предложение призвано стимулировать рост потребления услуг Компании малыми
предприятиями и позволяет клиентам самостоятельно выбирать количество телефонных линий и
объемы голосового трафика, входящие в пакет. В рамках данного предложения в 2012 году было
подключено 18 485 клиентов.
Помимо этого в течение завершенного года проводились акции, направленные на переподключение
клиентов, которые прекратили использование голосовых услуг Компании в 2011-2012 годах.
РАБОТА НА ОПЕРАТОРСКОМ РЫНКЕ
Предоставление услуг связи российским и международным операторам традиционно является
специализацией Ростелекома. Многолетний опыт работы в операторском сегменте рынка, а также
уникальные возможности собственной цифровой магистральной сети и ее географическое покрытие
позволяют Компании оказывать услуги связи высокого качества как на территории России, так и за
рубежом.
Сегодня Ростелеком имеет прямые стыки с сетями операторов более 70 стран, оказывает услуги
связи более чем 2500 операторам фиксированной и мобильной связи, Интернет- и контентпровайдерам. Портфель продуктов Ростелекома включает в себя решения для передачи голоса,
данных и видео и содержит различные уровни сервиса, отвечающие индивидуальным потребностям
операторов связи.
В 2012 году Компания продолжила укреплять партнерские отношения с зарубежными операторами
связи и провайдерами телекоммуникационных услуг в целях удержания позиций на рынке
международного трафика, в частности с целью выхода на новые географические рынки введены в
эксплуатацию новые маршруты.
В октябре 2012 года организован переход «РФ – Монголия» с оператором Mobicom с подписанным
долгосрочным контрактом на предоставление не менее 20 Гб/с транзитных каналов на сумму не
менее 6 млн. долларов США.
Также Компанией открыт новый международный переход «Калининград – Польша» для оптимизации
расходов при оказании услуг конечным пользователям и операторам связи в Калининграде.
В декабре 2012 года начато тестирование временного решения начальной емкости 100 Гб/с проекта
Europe Persia Express Gateway (EPEG). Организован Азиатский сегмент MPLS сети емкостью 20 Гб/с с
подключением к апстримам в Токио и Гонконге. В феврале 2012 года проект ВТМ-ТЕА начальной
емкостью 200 Гб/с был запущен на Японию, а в августе – на Китай.
В течение 2012 года было подписано контрактов суммарно на 170 Гб/с, включая контракт с Mobicom,
а также было произведено увеличение канальной емкости на Европу с 380 до 740 Гбит/с.
УСЛУГИ ТРАДИЦИОННОЙ ТЕЛЕФОНИИ
Услуги голосовой фиксированной связи являются традиционными для Ростелекома и составляют
значительную долю бизнеса Компании. После объединения Компания получила возможность
оказывать пользователям и присоединенным операторам услуги фиксированной телефонии на всех
уровнях присоединения телефонных сетей – местном, зоновом, междугородном и международном.
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В 2012 году выручка от предоставления услуг голосовой телефонной связи составила
приблизительно 39% от всех доходов Компании:
Городская и сельская телефонная связь
Междугородная и международная телефонная связь
Услуги зоновой телефонной связи*
Итого

Млн. руб.
85 734
20 390
18 754
124 878

В сегменте корпоративных клиентов и населения Компания направляла свои усилия на снижение
оттока существующих абонентов, а также на возврат пользователей междугородной и
международной телефонной связи, ушедших к сторонним операторам. Так, с момента объединения
Компании была запущена федеральная акция для домохозяйств «Час межгорода в подарок»,
направленная на стимулирование переключений абонентов на тарифный план «Безлимитный»
местной телефонной связи и ежемесячное получение пакета минут внутризоновой и междугородной
связи при вызовах на телефонную сеть общего пользования. Количество минут в пакете абонент мог
регулировать самостоятельно за счет дополнительной покупки услуг ШПД или IP TV. По акции было
подключено дополнительно 304,2 тыс. услуг. Также на федеральном уровне утверждены
дополнительные тарифные планы как для юридических лиц (в том числе для участия в
тендерах/конкурсах/торгах), так и для населения. На конец 2012 года на дополнительные тарифные
планы подключено около 100 тыс. пользователей междугородной и международной телефонной
связи.
Взаимоотношения с российскими региональными операторами связи в 2012 году получили
дальнейшее развитие, в частности Ростелеком продолжил организовывать эффективные схемы
взаимодействия при оказании услуг междугородной и международной связи абонентам этих
операторов.
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 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 конечными пользователями, а также
прочие работы, связанные с обслуживанием клиентов, осуществляет агент, Компания также
выплачивает агентское вознаграждение.
УСЛУГИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Компания самостоятельно предоставляет услуги подвижной радиотелефонной связи в 17 регионах
Российской Федерации (и в 59 регионах Российской Федерации с учетом дочерних компаний – НСС,
БВК, ЕТК, компаний группы Скай Линк, Волгоград GSM, АКОС, БИТ).
В 2012 году Компания заработала на рынке услуг мобильной связи 41 161 млн. руб., что
составляет 12,8% от общей выручки Ростелекома.
Услугами мобильной связи от Ростелекома в настоящее время пользуются 13,6 млн. абонентов.
Мобильный бизнес сосредоточен в основном на Урале, в Сибири, Поволжье и на Дальнем Востоке. В
прошедшем году Компания начала активно продвигать предложения конвергентных услуг на Урале,
связывая в единый счет услуги фиксированной и мобильной голосовой связи.
В 2012 году в отдельных регионах состоялся запуск сетей 3G+. К началу коммерческой эксплуатации
сети Ростелеком подготовил специальные тарифы и пакеты Интернет-трафика, которые порадуют не
только существующих абонентов, но и могут стать стимулом для подключения к сети новых
пользователей.
С запуском сети 3G+ абоненты Компании откроют для себя совершенно новые возможности и
скорости мобильной передачи данных.
УСЛУГИ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ
Услуги широкополосного доступа в Интернет (ШПД) традиционно предоставляются Компанией в
сегментах населения и корпоративных клиентов и составляют значительную долю бизнеса Компании.
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В 2012 году получены доходы от предоставления услуги ШПД в размере 49 797 млн. руб. (без
НДС), что составило 15,5% от общей выручки Ростелекома.
В 2012 году Компания продолжила придерживаться курса модернизации сетей доступа для
поддержки запуска новых услуг и мультисервисной модели. На протяжении всего года Компания
проводила работы по замене технологии доступа с xDSL на FTTB и PON.
С целью повышения уровня услуг во всех точках присутствия сети Компании и повышения спроса на
предложения Компании среди населения Компания в сентябре 2012 году запустила единое
федеральное предложение «Домашний интернет» (ЕШПД 2.0), имеющее единую структуру и
тарифную политику. Обновленное предложение содержит 4 тарифных плана с предварительно
настроенными параметрами скорости и стоимости, что позволяет формировать сегментированные
предложения для разных групп пользователей в зависимости от уровня доходов. В сентябре с целью
повышения спроса на пакетные предложения Компании было запущено федеральное предложение
«ТвИн» («Домашний интернет» + «Интерактивное предложение»), по которому было подключено
более 140 тыс. абонентов.
Качество оказываемых Ростелекомом 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 ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
В 2012 году на основе единого технического решения Ростелеком ввел федеральную платформу,
которая позволяет осуществлять доставку цифрового контента на различные типы экранов, как для
абонентов собственной сети, так и в целом пользователям сети Интернет. На базе платформы в 2012
году были введены два новых федеральных продукта: Интерактивное телевидение (IP TV) и портал
ZABAVA.ru.
По итогам 2012 года выручка Компании от оказания услуг платного телевидения
составила 9 147 млн. руб. или 2,8% от всех доходов.
В рамках Интерактивного ТВ Ростелеком начал предоставление до 180 телеканалов, в том числе
более 20 телеканалов в формате высокой четкости HD, новую тарифную линейку, позволяющую
допродавать контент в виде тематических и дополнительных пакетов, а также видео по запросу.
С запуском единого контентного портала ZABAVA.ru и соответствующего приложения для iPad
Ростелеком дал старт дистрибуции контента в сети Интернет: телевидения онлайн, книг, музыки, игр,
программного обеспечения, в том числе антивирусов.
В 4 квартале 2012 года началась миграция абонентов региональных платформ на федеральное
решение. Это позволит расширить спектр предоставляемых сервисов Интерактивного ТВ для таких
абонентов и даст возможность дальнейшего увеличения ARPU.
Кроме того, реализуя концепцию Double&Triple Play, Ростелеком предлагает своим клиентам
пакетирование услуг Интерактивного ТВ и портала ZABAVA.ru с традиционной телефонией и
доступом в Интернет. Результатом в 2012 году стал двукратный рост абонентской базы
Интерактивного ТВ, которая на конец года составила 1,4 млн. абонентов.
Абонентская база Кабельного телевидения в 2012 году составила 5,2 млн. абонентов.
УСЛУГИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Расширяя направления своего бизнеса, в 2012 году Ростелеком уделял 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 2012 году выручка Ростелекома от предоставления услуг в сети передачи данных
составила 20 815 млн. руб. или 6,5% от общей выручки Ростелекома.
Использование возможностей мощной современной телекоммуникационной сети позволяет Компании
оказывать услуги передачи данных различным категориям пользователей от населения до крупных
операторов, контент провайдеров и государственных структур.
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Присоединение и пропуск Интернет-трафика
приоритетных направлений деятельности Компании.

операторов

связи

является

одним

из

В 2012 году по сравнению с 2011 годом Компания увеличила свою долю на рынке магистрального
Интернета до 40%. Факторами значительного роста спроса на услуги Ростелекома являются
разветвленная высокоскоростная сеть передачи данных и высокие качественные параметры, которые
обеспечиваются за счет прямой связности с ведущими мировыми Интернет-провайдерами,
крупнейшими площадками обмена трафика и контент-площадками в России и за рубежом. Одним из
значимых направлений деятельности Компании в 2012 году было 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 1,1 Тбит/с по состоянию на конец года и
организация региональных пиринговых соединений с сетями наиболее значимых национальных Tier-2
провайдеров для локализации трафика с целью его оптимальной маршрутизации экономии
магистральных ресурсов. На конец года общий объем пиринговых соединений с российскими и
зарубежными операторами и контент-провайдерами расширен до 1,8 Тбит/с.
В настоящее время Компания присутствует на таких точках обмена трафиком как, DE-CIX
(Франкфурт, Германия), MSK-IX (Москва) и Netnod (Стокгольм, Швеция).
Для дальнейшей работы по локализации Интернет-трафика производилась реализация проекта
«Виртуальный город», который позволяет обеспечить экономию на строительстве магистральных
сетей, улучшить качественные характеристики Интернет-услуг, снизить стоимость трафика за счёт
закупки у единого поставщика. На данный момент локализуется более 200 Гбит трафика. Суммарная
мощность увеличена с 206 до 754 Гбит/с.
Стартовал проект Google Global Cache (GGC) по установке кэширующих узлов Google на сети
Ростелеком. На сегодняшний день узлы установлены во всех МРФ. Суммарно все узлы Google
отдают пользователям в ЧНН 160 Гбит/с, при этом потребляя менее 25 Гбит/с. С началом проекта
GGC для пользователей Ростелекома значительно сократилось время доступа к сервисам Google,
появилась возможность просмотра видео контента в самом высоком качестве.
Созданием виртуальных частных сетей (IP VPN) в основном заинтересованы корпоративные
клиенты Компании. Возможности собственной IP/MPLS магистральной сети позволяют Компании
предлагать услуги организации частных виртуальных сетей IP VPN, объединяющих все
распределенные филиалы клиента 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. Кроме того, IP/MPLS сеть Ростелекома имеет сертификат
соответствия сети пакетной коммутации требованиям информационной безопасности ФСТЭК России,
что является гарантией высокой степени защиты предоставляемых услуг.
Высокая надежность и доступность услуги обеспечивается за счет кольцевого резервирования
магистральной сети Ростелекома и гарантируется подписанием Соглашения об уровне обслуживания
(SLA), а также обеспечивается круглосуточным мониторингом сети и поддержкой пользователей.
Ростелеком обеспечивает организацию L3 VPN любой топологии и L2 VPN/VPLS. В зависимости от
требований клиентов Компания организует виртуальные частные сети любого масштаба: местного,
федерального или международного.
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
Ростелекому предлагать клиентам комплексные услуги, обеспечивая удобство пользования и
экономию времени.
Высокое качество, эксплуатационные характеристики и надежность услуги Ростелекома по
организации виртуальных частных сетей подтверждены сертификатом соответствия Системы
добровольной сертификации услуг связи, услуг информационных технологий и систем качества
предприятий «ИНТЕРЭКОМС».
В 2012 году Ростелеком продолжил развивать услугу операторского класса «Присоединение и
пропуск трафика виртуальных частных сетей (InterAS VPN)», воспользовавшись которой,
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операторы получают возможность расширить географию предоставления собственных услуг по
построению виртуальных частных сетей на всю сеть передачи данных Ростелекома.
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 Компанией
являются широчайшая география собственной магистральной сети, оптимизация расходов
пользователя и гибкие тарифные планы, передовые технологии и оборудование, а также наличие
сертификата соответствия сети пакетной коммутации требованиям информационной безопасности
ФСТЭК России.
Услуги Дата-центров Компании в настоящее время востребованы корпоративными клиентами,
провайдерами услуг связи и контента. По состоянию на конец 2012 года Компания располагала 9
Дата-центрами, расположенными в Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Калининграде,
Ставрополе и Москве. Предлагаемые Ростелекомом услуги на базе центров обработки данных
позволяют клиентам установить собственное серверное или телекоммуникационное оборудование
либо арендовать у Ростелекома сервер необходимой конфигурации и получать круглосуточный
высокоскоростной доступ к информационным ресурсам, расположенным на серверах, через сеть
Интернет.
Услуги Дата-центров позволяют клиентам Ростелекома 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).
В рамках диверсификации своих бизнес-направлений в 2012 году Компания активно развивала и
осуществляла продвижение услуг Дата-центров для хостинг- и контент-провайдеров. Услугами Датацентров Ростелекома, такими как размещение собственного оборудования в Дата-центре или аренда
выделенного сервера определенной конфигурации у Компании, уже сейчас пользуются крупные
федеральные и региональные контент-провайдеры.
Ростелеком продолжает развивать услугу «VoIP-транзит» специально для нужд операторов,
оказывающих услуги IP-телефонии конечным пользователям, для присоединения и пропуска
голосового трафика по IP-протоколу. Присоединение к сети Ростелеком обеспечивается на
технологических площадках или точках обмена трафика, а также через публичную сеть Интернет.
Услуга обеспечивает надежные маршруты пропуска трафика, требуемые скорости порта зависимости
от объемов трафика у операторов.
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 IPкоммутатора Компании, 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 Ростелекому.
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УСЛУГИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ПРОПУСКА ТРАФИКА
Предоставление услуг присоединения и пропуска голосового трафика исторически является
ключевой специализацией Ростелекома. Компания оказывает услуги присоединения и пропуска
голосового трафика на местном, зоновом, междугородном и международном уровнях присоединения
более чем 2300 российским и зарубежным операторам фиксированной и подвижной связи.
В 2012 году доходы от присоединения и пропуска трафика составили 21 003 млн. руб. или
6,5% от общей выручки Компании.
Услуга присоединения к сети состоит в организации взаимодействия между сетью Компании и сетями
связи операторов для пропуска трафика между ними. Технические средства операторов могут
подключаться к ресурсам Ростелекома как через выделенные каналы, так и непосредственно к
станционным портам коммутационного оборудования, для этого возможно размещение оборудования
оператора на технологических площадях Ростелеком. Также возможно организовать подключение к
сети через технические средства других операторов, присоединенных к сети Компании. Точки
присоединения к сети Компании организованы во всех субъектах России.
Ростелеком также предлагает услуги завершения вызова на сети российских и зарубежных
операторов. Услуги обеспечивают пропуск трафика от точек присоединения с сетями других
операторов к оборудованию пользователей российских и зарубежных сетей связи. При этом
осуществляется качественная передача речевых и факсимильных сообщений, а также трафика услуг
ISDN и ИСС. Дополнительно Ростелеком имеет технические возможности по организации
коммутируемого транзита голосового трафика через собственную сеть между сетями российских и
зарубежных операторов.
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИЕ КАНАЛОВ СВЯЗИ
Реализуя потенциал своего основного конкурентного преимущества – крупнейшей современной
магистральной телекоммуникационной сети Российский Федерации, Ростелеком в 2012 году
занимает лидерскую позицию на рынке предоставления в пользование цифровых выделенных
каналов на всей территории Российской Федерации и за рубежом. Основными пользователями
данных услуг являются корпоративные клиенты и операторы связи.
В 2012 году доходы от предоставления в пользование каналов связи составили 11 269 млн.
руб. или 3,5% от общей выручки Компании.
Ростелеком предоставляет в пользование выделенные каналы пропускной способностью до 10 Гбит/с
любого масштаба: местные, внутризоновые, междугородные и международные. Услуга
предоставляется на основе собственной высокоскоростной магистральной сети и распределенных
локальных сетей связи во всех субъектах РФ.
При аренде цифровых каналов у Ростелекома 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 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.
Высокая надежность услуги обеспечивается использованием технологии спектрального уплотнения
DWDM, применением кольцевого резервирования участков сети, и гарантируется заключением с
клиентом Соглашения об уровне обслуживания (SLA).
Ростелеком продолжает развивать услугу «VoIP-транзит» специально для нужд операторов,
оказывающих услуги IP-телефонии конечным пользователям, для присоединения и пропуска
голосового трафика по IP-протоколу. Присоединение к сети Ростелеком обеспечивается на
технологических площадках или точках обмена трафика, а также через публичную сеть Интернет.
Услуга обеспечивает надежные маршруты пропуска трафика, требуемые скорости порта в
зависимости от объемов трафика у операторов.
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УСЛУГИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СЕТИ СВЯЗИ (ИСС)
Наличие собственной сети связи и интеллектуальной платформы позволяют Ростелекому
обеспечивать своим клиентам оказание интеллектуальных услуг на местном, внутризоновом,
федеральном и международном уровнях, качественную связь, низкие тарифы, а также огромные
возможности по сбору и обработке статистической информации.
Ростелеком на основании Лицензии № 29777 Министерства связи и информационных технологий РФ
предоставляет следующие виды интеллектуальных услуг:


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



«Телеголосование» с использованием кода доступа «803» (Televoting);



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



«Международный бесплатный вызов» (International Freephone Service).

В прошедшем году для услуги «Бесплатный вызов» Компанией была внедрена возможность
использования сервиса web-click, позволяющего совершать вызовы на интеллектуальные номера
абонентов услуги путем нажатия (клика) на специальные баннеры, размещенные на Интернет-сайтах
абонентов услуги. Кроме того, для услуги «Услуга за дополнительную плату» были организованы и
введены в эксплуатацию 11 новых сервисов, позволяющих пользователям услуги получать доступ к
информационно-справочному и развлекательному контенту.
Также в 2012 году Ростелеком запустил в коммерческую эксплуатацию услугу интеллектуальной сети
связи «Телеголосование», позволяющую организовывать сеансы голосования в рамках
специализированных конкурсов в режиме реального времени. Услуга высоко востребована теле- и
радиовещательными компаниями, а также их партнерами (контент-провайдерами), обеспечивающими
платные сервисы голосования на таких проектах как, например, «Танцы со звездами» и «Битвы
экстрасенсов». В прошедшем году данная услуга была задействована при организации
международного конкурса песни «Евровидение 2012» и «Детское Евровидение 2012».
РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ
Ростелеком традиционно обеспечивает услугами связи государственные структуры и федеральные
органы власти в области обороны, безопасности и поддержания правопорядка. Высокое качество и
надежность услуг, а также профессионализм Компании позволяет сотрудничать со столь уважаемыми
государственными организациями России, как ФСО России (в интересах президентской и
правительственной связи), МВД России, Минобороны России, МЧС России, ФСБ России,
Минкомсвязи России, Росреестр, Федеральная налоговая служба, Почта России, Пенсионный Фонд
РФ, ФГУЗ «Центр крови ФМБА России», Федеральная таможенная служба, Верховный Суд, Судебный
департамент при Верховном суде, Федеральный центр информатизации при Центральной
избирательной комиссии, Ростехнадзор, Роскомнадзор и многими другими.
Компания на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
соответствующих распоряжений Президента и Правительства Российской Федерации определена
основным поставщиком услуг связи в интересах президентской и правительственной связи
(Спецсвязи ФСО России), сети связи Минобороны России, телекоммуникационной сети ПВДНП
(охватывающей сети и узлы связи МВД России, ФСБ России, Минобороны России).
В отчетном году Компания оказывала Минобороны России услуги связи по предоставлению
выделенных каналов, услуги VPN и услуги обеспечения функционирования оборудования на
объектах Компании. Организовано подключение к сети VPN более 400 объектов Минобороны России,
осуществляется поэтапный переход системы связи на современные технологии, идет перевод
объектов, подключенных ранее по спутниковым ресурсам, на мощности Компании. Ростелеком
предоставляет услуги местной, внутризоновой, междугородной, международной телефонной и
телеграфной связи в интересах абонентов Минобороны России, находящихся на всей территории
страны.
Кроме
того,
Ростелеком
предоставлял
структурным
подразделениям
ФСО
России
телекоммуникационные услуги в интересах высших должностных лиц государства. В число таких
услуг входят аренда цифровых каналов связи, создание виртуальных частных сетей VPN, а также
эксплуатационно-техническое обслуживание и обеспечение функционирования оборудования и
средств связи заказчика.
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Также в рамках заключенного госконтракта подразделениям Минобороны России предоставлен
постоянный доступ к ресурсам сети Интернет, включая реализацию предоставления
информационных сервисов и услуг в ЦОДах Компании. Официальный мультимедийный сайт
Минобороны России ориентирован на целевые аудитории и отражает доктрину нового облика
Вооруженных Сил, предоставляет основные результаты реформ и информирует о деятельности
Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, на сайте функционирует общедоступный
электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Минкомсвязи России заключило государственный контракт с Ростелекомом как с единственным
поставщиком услуг на эксплуатацию и развитие в 2012 году государственной системы изготовления,
оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ПВДНП). В рамках
госконтракта Компанией были оказаны услуги связи всем объектам единой информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры
системы
ПВДНП,
предназначенной
для
автоматизированного сбора, хранения, обработки и передачи данных персонального учета граждан, а
также иной служебной информации, необходимой для оформления, выдачи и контроля паспортновизовых документов нового образца. По состоянию на конец 2012 года сетью VPN объединено более
1300 объектов данной системы.
По контракту с Росреестром Ростелеком предоставляет услуги по сопровождению защищенной сети
передачи данных федерального и регионального уровней с учетом предъявляемых специальных
требований к уровню поддержки сетевых телекоммуникационных ресурсов и качеству
предоставляемых услуг. В рамках данного государственного контракта осуществляется ведение и
поддержание порталов rosreestr.ru, росреестр.рф, kadastr.ru, а также оказываются услуги 1553
объектам заказчика во всех субъектах России.
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр крови Федерального
медико-биологического агентства» осуществляет полное обеспечение прикрепленных лечебных
учреждений компонентами донорской крови, разработку прогрессивных форм и методов организации
службы крови, внедрение современных технологий производства и применения компонентов крови в
практическое здравоохранение. В 2012 году Компанией осуществлено подключение к ведомственной
сети передачи данных Службы крови ФМБА России дополнительно 38 объектов (станций
переливания крови), одновременно с предоставлением доступа к единой информационной базе по
реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее
компонентов. В рамках данного проекта организован IP VPN в интересах ФКУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы ФМБА России», а также его 22 филиалов. Одновременно с услугами IP VPN
организован доступ из IP VPN в Интернет, а также оказываются услуги IP-телефонии с
предоставлением абонентского оборудования.
В целях обеспечения функционирования и развития Общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН),
создаваемой в рамках Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года»
Компания предоставила услуги передачи данных по каналам связи. Единой сетью объединены
терминальные комплексы ОКСИОН в 36 региональных информационных центрах по всей стране.
В 2012 году для обеспечения телекоммуникационными услугами участников Саммита АТЭС-2012 на
территории Дальневосточного федерального университета (о. Русский, г. Владивосток) Компания
предоставила выделенные каналы связи, услуги VPN, доступа в Интернет и телефонной связи.
Также в составе рабочей группы по вопросу исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 № 601 и
поручения Председателя Правительства РФ от 24 мая 2012 № ДМ-П-16-2906 Ростелеком разработал
базовые предложения по организации трансляции судебных заседаний с использованием сети
Интернет, совершенствованию системы размещения и хранения судебных решений и судебной
практики с использованием сети Интернет и обеспечению доступа к этим решениям в рамках
реализации единого информационного пространства судебной системы. В рамках заключенного
государственного контракта с Судебным департаментом при Верховном Суде в течение года
проводились заседания коллегии Судебного департамента в режиме видеоконференцсвязи с
использованием главной студии Компании и порядка 80 региональных студий.
Благодаря многолетнему опыту в сфере оказания услуг связи, широкой географии сети и
использованию современных защищенных каналов связи Ростелеком гарантирует высокое качество
и надежность предоставляемых услуг. Это является определяющим фактором доверия, которое
Компании оказывают государственные учреждения и органы власти.
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ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА УСЛУГ СВЯЗИ
Предлагая клиентам существующие услуги связи и развивая новые телекоммуникационные сервисы,
Ростелеком традиционно уделяет значительное внимание уровню качества своих продуктов, чтобы
обеспечить им конкурентное преимущество на рынке. В Компании с 2006 года действует система
менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ISO серии 9000.
В 2011 году, впервые после реорганизации, система менеджмента качества Ростелекома была
сертифицирована не только на соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО
9001-2008, но и на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008.
В 2012 году в Компании был образован Макрорегиональный филиал «Москва». По итогам
инспекционного контроля системы менеджмента качества Компания подтвердила действие
сертификата соответствия и включила в область сертификации вновь образованный
Макрорегиональный филиал. Инспекционный контроль был проведен авторитетным российским
органом по сертификации АНО Сертификационный Центр «Связь – сертификат» и международной
организацией AFNOR Certification.
Действие сертификатов распространяется на систему менеджмента качества всей Компании
применительно к проектированию, разработке, строительству и предоставлению услуг электросвязи и
вещания.
Стандарты серии ISO 9000 предъявляют 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
распространенными – они признаны практически во всем мире и приняты в качестве национальных
стандартов в более чем 140 странах.
Наличие сертификата ISO 9001:2008 свидетельствует о способности Ростелекома оказывать услуги,
соответствующие постоянно растущим требованиям потребителей, и содействует эффективному и
успешному развитию бизнеса, что важно для завоевания и удержания лидирующих позиций в
различных сегментах рынка.
Кроме того, в отчетном году Ростелеком получил сертификаты соответствия Системы добровольной
сертификации услуг связи, услуг информационных технологий и систем качества предприятий
«ИНТЕРЭКОМС» на услуги местной и внутризоновой телефонной связи, услуги IP TV, услуги
присоединения и пропуска Интернет-трафика. Помимо этого были проведены работы по
сертификации Системы видеонаблюдения за процедурами голосования и подсчёта голосов в ходе
выборов на всей территории Российской Федерации. Вся продуктовая линейка Ростелекома, включая
как традиционные услуги, так и услуги сетей передачи данных (ЦОДы, виртуальные частные сети,
анализ трафика и защита от DDoS-атак) и Интеллектуальной сети связи («Бесплатный» вызов, IFS)
идентифицирована, проверена и соответствует требованиям нормативных документов.
Наличие у Ростелекома сертифицированных услуг является дополнительным подтверждением того,
что Компания предоставляет телекоммуникационные услуги гарантированно высокого качества,
отвечающие требованиям потребителей и соответствующие техническим нормам и стандартам.
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Проекты в социальной сфере – важнейшая часть корпоративной социальной ответственности
Ростелекома как на федеральном, так и на региональном уровнях. Компания занимается социальной
деятельностью и вносит вклад в решение социальных проблем и задач уже более 10 лет.
Ростелеком видит свою миссию в том, чтобы не только обеспечивать качественные услуги связи
своих клиентов, но и в том, чтобы помогать развитию местных сообществ в регионах присутствия
Компании, содействовать формированию стабильной социальной среды и повышению качества
жизни в стране.
Собственная инфраструктура, телекоммуникационные ресурсы, большой спектр оказываемых услуг и
налаженные связи с региональными властями позволяют Ростелекому эффективно решать
проблемы как отдельных групп населения, например, ветеранов или людей с ограниченными
возможностями, так и более глобальные задачи в таких сферах общественной жизни как
здравоохранение, образование, занятия спортом, защита окружающей среды и культура.
Ростелеком осуществляет на долгосрочной основе общественно значимые проекты на всей
территории Российской Федерации – от Калининградской области на западе до Сахалина на востоке,
способствуя решению наиболее острых социальных вопросов.
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В рамках реализации своей социальной политики в Компании действуют следующие программы:
«Образование», «Спорт», «Забота», «Экология», «Духовное наследие».
Программа «Образование»
Поддержка профильного образования
В 2012 году Компания оказывала помощь профильным высшим учебным заведениям и учебным
заведениям среднего специального образования: Московскому Техническому Университету Связи и
Информатики, Санкт-Петербургскому Государственному Университету Телекоммуникаций им.
профессора М.А.Бонч-Бруевича, Сибирскому Государственному Университету Телекоммуникаций и
Информатики (СибГУТИ), Колледжу телекоммуникаций и информатики СибГУТИ. На базе пяти
базовых ВУЗов в течение 2012 года в рамках программы инновационного развития Ростелеком
открыл собственные кафедры.
Поддержка учреждений профильного образования – это, в первую очередь, улучшение материальнотехнической базы учебных заведений, поддержка студенческих инициатив и студенческих клубов,
выплата именных стипендий, организация стажировок учащихся в подразделениях Компании.
Применение современных технологий для образования и детского творчества
В феврале 2012 года в рамках V Международного зимнего Фестиваля искусств в Сочи Ростелеком
организовал проведение серии музыкальных мастер-классов для юных музыкантов сразу в пяти
городах России: Сочи, Ярославле, Пензе, Перми и Новокуйбышевске (Самарская обл.). Это стало
возможным благодаря организации многоканальной видеоконференции, которая объединила Зал
Камерной Музыки города Сочи и концертные площадки в этих городах, оборудованные специальными
современными системами для видеоконференцсвязи. В результате юные музыканты и их
преподаватели получили уникальную возможность «побывать» на уроках великих музыкантов – Юрия
Башмета, Дмитрия Вдовина и Максима Венгерова, а также в режиме реального времени задать им
вопросы о секретах владения музыкальными инструментами.
В течение года Компания выступила телекоммуникационным партнером Первого национального
конкурса исполнителей классической музыки, который проходит под патронажем всемирно известного
альтиста и дирижера Юрия Башмета. В рамках партнерства Ростелеком обеспечивает техническую
возможность проведения прослушивания юных музыкантов одновременно в городах России –
Краснодаре, Сочи и Ставрополе. По итогам конкурса из числа победителей создан Всероссийский
юношеский симфонический оркестр, первое выступление которого состоялось в Сочи в ноябре 2012
года.
В мае 2012 года Ростелеком обеспечил Интернет-трансляцию конкурсной программы Одиннадцатых
молодежных Дельфийских игр России «Искусство. Молодость. Талант». Благодаря технологиям
Компании их зрителями стали не только непосредственные участники и гости, но и все пользователи
сети Интернет: в течение всего периода проведения Игр Ростелеком вел на своем сайте прямые
трансляции номинаций и событий Игр с 11-ти различных площадок.
Проекты в области безопасности работы в сети Интернет
С апреля 2012 года для защиты детей и подростков от опасного Интернет-контента во всех тарифных
планах Компании клиентам предлагается услуга «Ребенок в доме». Компания также реализует
федеральный проект по предоставлению услуги фильтрации контента для общеобразовательных
школ.
В дополнение к техническим решениям проблемы безопасности в сети Интернет с 2012 года в
регионах России Компания запустила серию коммуникационных проектов по безопасному
Интернету – родительские собрания «Дети в Интернете», «Уроки безопасного Интернета в школах»,
«Конкурс детских видео-роликов», «Конкурс социального плаката», Всероссийский конкурс
педагогических разработок «Безопасный Интернет» – которые направлены на различные аудитории –
дети, учителя, родители и общественность. Комплекс проблем, которые поднимают эти проекты –
работа с вредоносными программами, спам, мошенничество, опасный контент и т.д.
Молодежные олимпиады и конкурсы
Наряду с поддержкой профильного образования, в регионах Компания оказывает поддержку
различным конкурсам, целью которых является стимулирование творческого интереса школьников и
студентов к современным компьютерным технологиям, вовлечение их в деятельность по
практическому использованию Интернет-технологий и компьютерной графики.
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Примером этой работы в 2012 году стала активная поддержка Компанией Международной
студенческой олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета».
Проект «Бабушка-онлайн, дедушка-онлайн»
Одним из самых масштабных социальных проектов Компании в течение нескольких лет являются
программы по повышению уровня компьютерной грамотности людей пожилого возраста.
С 2012 года Ростелеком совместно с Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров» (МРОО «АВИП») и компанией Intel реализуют проект
«Бабушка-онлайн, дедушка-онлайн». Ростелеком в качестве Официального партнера Программы
предоставит услуги доступа в Интернет на базе собственной сети открывающимся Центрам обучения
основам компьютерной грамотности и инфокоммуникационных технологий (Центры) для пожилых
людей в регионах России.
Основная цель программы – содействие развитию информационного общества в нашей стране, и в
частности, вовлечение в инфо-коммуникационное пространство людей пожилого возраста. Учебные
курсы и тренинги Программы ориентированы на решение проблемы психологического барьера у
пожилых слушателей перед новыми технологиями, формирование у них навыков работы на
компьютере и в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, форумах, IP-сервисах.
Участники Программы постигают азы работы с персональным компьютером, получают навыки поиска
нужной информации в Интернете и работы с электронной почтой, учатся пользоваться популярными
приложениями для общения в Интернете (ICQ, Skype), социальными сетями и т.д.
Программа «Спорт»
Социальные инициативы в рамках партнерства с Оргкомитетом «Сочи-2014»
Начиная с 2009 года Ростелеком является Генеральным партнером XXII Олимпийских зимних игр в
Сочи и участвует в олимпийском проекте, руководствуясь принципом «Олимпиада – каждому!».
В рамках этого партнерства в 2012 году Компания выступила участником ряда социальных инициатив
Оргкомитета «Сочи-2014», направленных на продвижение и популяризацию олимпийских ценностей в
регионах России.
Федеральные спортивные и образовательные акции для детей и молодежи в Ростелекоме уже стали
доброй традицией. С 2011 года, специально в рамках партнерства с Оргкомитетом «Сочи 2014» при
подготовке XXII Зимних Олимпийских Игр, Компания реализует программу молодежных детских
спортивных акций и соревнований. Мероприятия проходят два раза в год – зимой и в конце весны, а
их участниками становятся десятки городов по всей территории России. В программе активное
участие принимают спортсмены-олимпийцы, призеры и победители соревнований в различных видах
спорта, а гостями и болельщиками стали многочисленные местные жители, посетившие эти веселые
соревнования.
При содействии Ростелекома в 2012 году стартовала программа дистанционного олимпийского
образования. Компания подписала меморандум о сотрудничестве с Оргкомитетом XXII Олимпийских
зимних игр 2014 года в Сочи и Олимпийским комитетом России (ОКР) по внедрению в федеральном
масштабе программы олимпийского образования «Сочи 2014», которая рассчитана на полтора года и
охватит все регионы нашей страны. В соответствие с меморандумом Ростелеком в качестве
телекоммуникационного партнера Системы олимпийского образования «Сочи 2014» предоставляет
оборудованные системой видеоконференцсвязи площадки в Москве и других регионах России для
проведения обучающих семинаров для преподавателей региональных школ, методистов и т.д.
В начале нового учебного года 2012-2013 Ростелеком, Олимпийский Комитет России (ОКР) и
Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи 2014 впервые в России
провели для школьников инновационный Олимпийский Интернет-урок «Лондон 2012 – Сочи 2014». В
Москве ученики пришли на олимпийский урок в здание Оргкомитета «Сочи 2014», их сверстники из
Сочи, Краснодара и Саранска подключились к нему с помощью системы видеоконференцсвязи, а
ребята из Казани и Ростова-на-Дону – с помощью сети Интернет. При этом любой желающий мог
смотреть Интернет-трансляцию урока на сайтах www.rostelecom.ru и www.sochi2014.com. Во время
урока школьники из первых уст узнали об Олимпийских и Паралимпийских Играх в Лондоне, а также о
подготовке Игр в Сочи.
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Сотрудничество с Федерацией фигурного катания России
Ростелеком, начиная с 2009 года, является Генеральным партнером Федерации фигурного катания
России (ФФКР). Ежегодно Компания направляет финансовую помощь на организацию и проведение
мероприятий Федерации, на подготовку спортсменов национальной сборной команды России к
Олимпийским играм, чемпионатам Европы, мира, к этапам и финалу ISU Гран При и т.д.
В декабре 2011 года Ростелеком и ФФКР дали старт совместной программе мастер-классов
«Звездная дорожка Ростелекома». В 2012 году мероприятия программы прошли в крупных городах
европейской части России, а также Сибири и Дальнего Востока – Старом Осколе, Челябинске,
Калининграде, Ростове-на-Дону, Омске, Хабаровске. Программа предназначена для поиска
начинающих дарований в регионах нашей страны. В ходе мастер-классов звезды большого спорта
делятся с юными фигуристами секретами своего профессионального мастерства, а юные спортсмены
получают уникальную возможность продемонстрировать свои способности и навыки известным
тренерам.
Программа «Забота»
Помощь подшефным детским учреждениям
Ростелеком активно помогает целому ряду учреждений социальной сферы – больницам и детским
домам.
Компания закупает медицинское оборудование и оплачивает проведение срочных медицинских
операций, выделяет средства на ремонт зданий и приобретение предметов первой необходимости,
помогает организовать праздники для воспитанников детских домов и встречи с детьми профильных
специалистов-психологов, предоставляет каналы связи для дистанционного обучения детей.
Помощь производится как по разовым обращениям учреждений, так и на постоянной основе. Многие
подобные учреждения являются подшефными организациями для Макрорегиональных филиалов
Компании.
Новогодняя благотворительная программа для подшефных детских домов и интернатов
В преддверие наступления 2013 года Ростелеком реализовал уникальную благотворительную
программу национального уровня для воспитанников детских домов и школ-интернатов в десятках
регионов России.
Всего участниками это Программы стали 60 детских учреждений нашей страны, на попечении
которых находятся около 5 тысяч воспитанников.
Компания отказалась от закупки корпоративных новогодних подарков для своих клиентов и партнеров
и направила все сэкономленные средства на приобретение самого необходимого для воспитанников
региональных детских учреждений – одежды и обуви, мебели, учебного, спортивного и развивающего
оборудования.
Кроме того в тридцати городах России работники филиалов Ростелекома приняли участие в
масштабном волонтерском новогоднем проекте «Стань Дедом Морозом». В офисах Компании были
установлены праздничные елки, украшенные необычными игрушками – новогодними елочными
украшениями и поделками, сделанными руками детей из детских домов. К этим игрушкам были
прикреплены детские обращения к Деду Морозу с пожеланиями. Таким образом, каждый работник
Ростелекома мог выбрать понравившееся ему обращение и, купив соответствующий подарок,
выполнить детскую мечту.
В преддверие Нового 2013 года Ростелеком открыл двери главного театрального дома страны для
воспитанников 23 детских домов и интернатов, а также многодетных семей Москвы и Московской
области – 27 декабря 2012 года в Большом театре России Компания организовала
благотворительный показ балета «Щелкунчик». В Большом театре России столь масштабный
благотворительный показ спектакля проводился впервые.
В это же время Компания провела серию новогодних Интернет-трансляций лучших российских
балетных спектаклей для пациентов ряда детских клиник Москвы и Московской области, которые во
время новогодних праздников были вынуждены оставаться в своих лечебных учреждениях. Балеты
«Щелкунчик» Михайловского театра и «Золушка» из Музыкального театра имени К.С. Станиславского
и В.И. Немировича-Данченко были показаны маленьким пациентам ФНКЦ имени Д.Рогачева, РДКБ,
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, возглавляемого Леонидом Рошалем, и Детской
больницы в городе Коломна.
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Новые возможности для детей-инвалидов
Ростелеком традиционно помогает интеграции в общество людям с ограниченными возможностями и,
в частности, детям-инвалидам. Ростелеком, как на уровне Корпоративного центра, так и на уровне
Макрорегиональных филиалов реализует программу по дистанционному обучению детей-инвалидов,
как на дому, так и в специализированных учреждениях.
Так, в 2012 году во многих регионах своего присутствия Ростелеком участвует в реализации
программ по дистанционному обучению, в рамках которых Компания предоставляет детям-инвалидам
безлимитный доступ в Интернет, а также обеспечивает доставку и установку необходимого
оборудования.
Поддержка ветеранов
Традиционно накануне Дня Победы Ростелеком и его дочернее предприятие «Зебра Телеком»
провели традиционную встречу с Российским комитетом ветеранов войны и военной службы (РК
ВВВС). В 2012 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.
Ростелеком также в течение года организовал ряд многоканальных видеоконференций для
участников Великой Отечественной войны.
Программа «Экология»
Сохранение экосистем
В своей деятельности Ростелеком стремится не только исключить негативное влияние на
окружающую среду, но и старается минимизировать любое воздействие на природу.
Сама телекоммуникационная инфраструктура не производит вредных выбросов и промышленных
отходов в окружающую среду, но строительство новых объектов может оказывать кратковременные
негативные воздействия на экологию. Поэтому при строительстве телекоммуникационной
инфраструктуры Ростелеком постоянно проводит комплекс природоохранных мероприятий,
обеспечивающий минимизацию выбросов в атмосферу, сохранность почв, водоемов, проводится
обязательная биологическая и техническая рекультивация земель.
Также волонтеры Компании регулярно принимают участие в федеральных и региональных акциях,
направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде, – в так называемых
«экологических десантах», которые чистят окружающую среду от мусора и отходов.
В организации природоохранной деятельности Ростелеком руководствуется российскими
нормативно-правовыми документами, определяющими основные требования в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования. Выполняя данные требования, Компания
реализует следующие функции: инвентаризация и нормирование негативных воздействий на
окружающую
среду,
планирование
и
осуществление
природоохранных
мероприятий,
производственный экологический контроль, экологический мониторинг, ведение статистического
учета воздействий и оформления отчетности.
Программа «Духовное наследие»
Поддержка национального искусства
С 2008 года представители Ростелекома 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.
Теперь, благодаря Ростелекому, тысячи зрителей в Москве могут оценить таланты опытных и
начинающих мастеров всемирно известной русской балетной школы, выступающих на вновь
открывшейся в 2011 году после длительной реконструкции исторической сцене Большого театра.
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Поддержка отраслевых музеев
Многие годы Ростелеком сотрудничает с Российским фондом истории связи, в комплекс ежегодных
программ которого включено содействие развитию Центрального музея связи им. А.С. Попова в
Санкт-Петербурге. Музей является одним из старейших научно-технических музеев мира.
Уникальную коллекцию музея, посвященную истории развития средств связи, составляют экспонаты
по истории почтовой, телеграфной и телефонной связи, радиосвязи и радиовещания, телевидения,
мобильной, космической и спутниковой связи.
Также Макрорегиональные филиалы Ростелекома ежегодно оказывают поддержку региональным
музеям связи – как находящимся на балансе филиалов, так и муниципальных и организованных
энтузиастами на собственные средства. В музеи организовываются экскурсии, налажена научная
работа, постоянно пополняются экспозиции.
Персонал Компании
Эффективный и постоянно развивающийся персонал Компании является одним из определяющих
факторов успеха работы на современном телекоммуникационном рынке. В соответствии с
требованиями интеграционных процессов, реализованных в Компании в течение 2012 года,
ключевыми направлениями работы в области управления персоналом являлись: оптимизация
организационной структуры Компании для обеспечения эффективности реализации управленческих
функций, создание условий для постоянного и качественного профессионального развития
работников, обучение, а также реализация социальных проектов.
Основными мероприятиями кадровой политики, реализованными в 2012 году, были:


завершение во всех регионах интеграции центров технической эксплуатации телекоммуникаций,
обеспечивавших эксплуатацию первичной сети Ростелекома на этапе реорганизации, в
региональные производственные подразделения;



старт процессов интеграции дочерних и зависимых обществ Ростелекома в рамках реализации
стратегических задач, связанных с развитием мобильного бизнеса Компании;



оптимизация и автоматизация трудовых процессов внутри структурных подразделений
Макрорегиональных филиалов, сокращение уровней управления, централизация функций.

Все мероприятия, связанные с оптимизацией численности персонала, планировались,
согласовывались и исполнялись в соответствии с действующим законодательством, решениями
уполномоченных органов Компании и внутренними нормативными документами Компании.
Среднесписочная численность персонала Компании в 2012 году составила 159 981 человек, а
среднемесячная заработная плата работников возросла по сравнению с 2011 годом на 10,2% и
составила 29 444 руб.
Среднесписочная численность персонала Компании
Средняя заработная плата работников Компании
Данные приведены по Ростелекому без учета дочерних обществ

2010
175 612
25 132

2011
166 933
26 702

2012
159 984
29 444

Необходимость реализации ряда ключевых бизнес-инициатив, в частности развитие новых сегментов
бизнеса, предъявляет качественно новые требования к профессионализму и уровню квалификации
работников. В этой связи в 2012 году с целью развития общекорпоративных и профессиональных
компетенций Компания продолжила обучение работников в очной и дистанционной формах. 63
тысячи работников Компании прошли повышение квалификации и переподготовку за прошедший год.
В том числе, на базе Института внутренних тренеров было проведено обучение более 12 тысяч
специалистов Компании по программам продаж, публичных выступлений и ораторского мастерства,
стресс-менеджмента, эффективного обслуживания клиентов, эффективных коммуникаций в
переговорах и другим.
Важным аспектом работы с персоналом Компании являются программы, направленные на удержание
и социальное обеспечение работников. Для целей совершенствования принципов социального
партнерства созданы условия для конструктивного диалога работника и Компании как работодателя.
Данные условия зафиксированы в Коллективном договоре Ростелекома, в соответствии с
положениями которого работники Компании обеспечиваются комплексом социальных льгот и
гарантий.
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Для работников, основным местом работы которых является Ростелеком, действует система
негосударственного пенсионного обеспечения Компании, а также программы Добровольного
медицинского страхования.
Одним из важнейших аспектов деятельности Компании в области управления персоналом в 2012 году
явилась поддержка корпоративной культуры.
На основе анкетирования порядка 60 тысяч работников Компании при участии ведущих
международных экспертов в области HR в 2012 году была разработана модель корпоративных
ценностей Общества. В последующем обсуждении и конкретизации предложенной модели приняли
активное участие филиалы и руководство Компании.
В конце 2012 года был проведен опрос общественного мнения, участие в котором приняли более
23 тысяч работников. Целью проведения опроса явился анализ личного отношения каждого
работника Ростелекома к действующим практикам в области организации труда и управления
персоналом, к ходу выполнения ключевых стратегических инициатив, инновационному и
технологическому развитию – ко всему комплексу процессов, реализуемых в Компании. Все выводы,
полученные в рамках исследования, были учтены при формировании комплекса HR-проектов на 2013
год.
В 2012 году наиболее крупные корпоративные мероприятия проводились последовательно на трёх
уровнях управления Компании: региональном, макрорегиональном и федеральном.
Так, в октябре 2012 год в г. Анталья (Турция) состоялось самое яркое событие в спортивной жизни
Компании, «Спартакиада Ростелекома – 2012», наиболее масштабное мероприятие в корпоративной
культуре Компании, которое объединило все филиалы национального оператора. Это итоговый этап
спортивных мероприятий, проходивших в течение всего года в региональных и Макрорегиональных
филиалах Ростелекома. В общекорпоративном финале приняли участие более 300 спортсменов и
болельщиков из Макрорегиональных филиалов и Корпоративного центра. В рамках Спартакиады
было сыграно 20 футбольных и 20 волейбольных матчей, определены сильнейшие пловцы в 9
заплывах в личных зачетах и эстафете, выявлены победители в 40 партиях настольного тенниса,
проведен турнир по боулингу. «Спартакиада Ростелекома – 2012» – первое событие подобного
масштаба в истории объединенной Компании.
В Макрорегиональных филиалах состоялись ставшие традиционными массовые спортивные
мероприятия, в отраслевых соревнованиях по мини-футболу, волейболу, лыжным гонкам и
настольному теннису достойно выступали сборные команды Ростелекома. В течение года
проводились мероприятия, приуроченные ко Дню радио, Дню победы, Дню здоровья, Дню защиты
детей, Дню знаний, Дню пожилого человека и другим значимым датам.
Кроме этого, в Макрорегиональных филиалах Компании были организованы и проведены конкурсы
профессионального мастерства среди специалистов, занятых в ключевых для бизнеса Компании
профессиях: технических (среди кабельщиков-спайщиков) и коммерческих (среди специалистов
подразделений по работе с корпоративными клиентами). Данные мероприятия проводились с целью
совершенствования профессиональных знаний и опыта работников, популяризации профессий.
Также в течение года в Макрорегиональных филиалах были проведены традиционные для
подразделений культурно-просветительские мероприятия, в том числе: конкурс детских рисунков;
фотоконкурсы, конкурс песни и т.д.
Всего в 2012 году в культурно-массовых и профессиональных мероприятиях приняло участие 90 965
человек, что на 7% больше, чем в 2011 году.
В рамках реализации программ оздоровления для детей работников Компании был организован
летний отдых в детских здравницах на территории России, в том числе во Всероссийском детском
центре «Орленок» на Черноморском побережье.
Охрана труда
Работа по охране труда в Компании в 2012 году проводилась в соответствии с требованиями
Трудового Кодекса Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов об
охране труда.
На мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 2012 году было израсходовано около
705 млн. рублей, что в расчете на 1 работника составило 4,6 тыс. рублей.
Работники обеспечиваются необходимыми спецодеждой и средствами защиты в соответствии с
отраслевыми нормами, регулярно проводятся профессиональные медосмотры работников, занятых
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на работах с вредными и опасными производственными факторами, проводится обучение по охране
труда, аттестация рабочих мест по условиям труда.
В результате проводимой работы по обеспечению безопасных условий труда в 2012 году в Компании,
с учетом присоединенных компаний, уровень производственного травматизма снижен по сравнению с
2011 годом на 7% (66 несчастных случаев в 2012 году по сравнению с 72 несчастными случаями в
2011 году).
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ
В настоящем разделе консолидированные данные по группе компаний представлены в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности, если не указано иное.
Основные экономические показатели
2011
млн. руб.
301 494
241 305
60 189
53 295
42 528

Наименование показателей
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Операционные расходы, нетто
Операционная прибыль
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль

2012
млн. руб.
321 251
267 426
53 825
44 033
35 240

2012/2011
%
6,2
9,8
-11,8
-21,0
-20,7

2011
млн. руб.
88 061
21 393
24 070
19 774
40 660
10 356
46 396
6 706

2012
млн. руб.
85 734
18 754
20 390
21 003
41 161
11 269
49 797
9 147

18 872

20 815

2 764
22 442
301 494

6 625
36 556
321 251

2011
млн. руб.
165 634
69 555
34 484
31 821

2012
млн. руб.
162 493
69 015
53 452
36 291

Структура доходов
Наименование показателей
Услуги местной телефонной связи
Услуги внутризоновой телефонной связи
Услуги междугородней и международной телефонной связи
Услуги присоединения и пропуска трафика (кроме Интернет)
Услуги мобильной связи
Аренда каналов
Широкополосный доступ в Интернет
Платное ТВ
Передача данных (VPN, центры обработки данных,
продажа Интернет-трафика операторам)
Облачные услуги
Прочее
Итого, выручка:

Структура выручки по группам клиентов

Физические лица
Юридические лица
Бюджетные организации
Операторы

Структура операционных расходов
Наименование показателей
Заработная плата, прочие выплаты и
социальные отчисления
Амортизационные отчисления и убытки от
обесценения внеоборотных активов
Расходы по услугам операторов связи
Материалы, ремонт и обслуживание,
коммунальные услуги
Убыток от выбытия основных средств и
нематериальных активов
Расходы по сомнительным долгам
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы

2011

2012

млн. руб.

%

млн. руб.

76 252

31,6

84 308

31,5

57 524

23,8

64 729

24,2

40 736

16,9

47 312

17,7

27 507

11,4

27 358

10,2

792

0,3

822

0,3

572
-14 712
52 634

0,2
-6,1
21,8

1 318
-13 868
55 447

0,5
-5,2
20,7

%

38

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Итого операционные расходы, нетто

241 305

100,0

267 426

100,0

Основные показатели эффективности деятельности*
Единицы
2012/2011
2011
2012
%
измерения
Маржа по операционной прибыли
%
20,0
16,8
Маржа по чистой прибыли
%
14,1
11,0
Себестоимость 100 руб. выручки
руб.
80
83
4,0
OIBDA
млн. руб.
117 713
118 554
0,7
OIBDA маржа
%
39,0
36,9
Выручка на работника**
млн. руб.
1,8060
1,9244
6,6
Чистая прибыль на работника**
млн. руб.
0,2548
0,2111
-17,1
*
динамика показателей рентабельности обусловлена эффектами от активного развития мобильного
направления в регионах строительства 3G+ сетей в 4 квартале 2012 года, увеличения доли
быстрорастущих, но менее рентабельных, чем традиционные, сегментов выручки, создания резервов
по компенсациям сотрудникам в рамках оптимизации административного персонала, запланированной
на 2013 год.
Наименование показателей

**

при расчете показателя используется среднесписочная численность работников, включая внешних
совместителей, за отчетный период

Сведения о размере чистых активов
Наименование показателей
Сумма чистых активов
Отношение чистых активов к уставному капиталу

2011
млн. руб.
272 718
2 573

2012
млн. руб.
255 966
2 415

2011

2012

32,0
12,9
28,5
13,1
8,2
7,6
0,6
5,9
0,7

33,8
16,4
27,1
13,6
9,2
8,5
0,7
6,6
1,4

2,7
1,3
0,1

2,4
1,2
0,1

33 673
12 487
7 058
3 865
3 942

34 049
14 761
6 908
4 019
3 585

1 415

1 405

Ключевые показатели по основному виду деятельности Компании
Наименование показателей

Единица
измерения

Количество абонентов
Пройденные домохозяйства
млн.
вкл. FTTx
млн.
Местная связь
млн.
Мобильная связь
млн.
ШПД
млн.
Физические лица
млн.
Юридические лица
млн.
Платное ТВ
млн.
вкл. IP TV
млн.
Трафик, сгенерированный физическими и
юридическими лицами (без учета иных
операторов)
Внутризоновый
млрд. мин.
МГ
млрд. мин.
МН
млрд. мин.
Монтированные емкости*
По фиксированной связи
тыс. ном.
По ШПД
тыс. портов
По мобильной связи
тыс. ном.
Базовые станции мобильной связи
шт.
Наземные станции сети спутниковой связи
шт.
Транзитных междугородных и зоновых узлов
тыс. кан.
связи
*
по Компании без учета дочерних и зависимых обществ
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Распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2011 года
Данные в настоящей таблице
бухгалтерского учета (РСБУ)

представлены

в

соответствии

с

Российскими

тыс. руб.

стандартами

% к чистой прибыли

Чистая прибыль за 2011 год, тыс.руб.
32 561 040
Направления использования чистой прибыли
На выплату дивидендов, тыс.руб.,
14 961 559
45,95%
в том числе:
в федеральный бюджет
1 026 620
3,15%
На увеличение акционерного капитала в части
17 599 481
54,05%
нераспределенной прибыли 2011 года
Сумма, направленная в резервный фонд
0
0,00%
Сумма, направленная в иные фонды
0
0,00%
Иные направления использования чистой прибыли
0
0,00%
Справочно:
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных
проектов (программ)*
65 899 535
202,39%
Отчет о выполнении инвестиционных проектов
представлен в Разделе «Реализация инвестиционных
программ» настоящего Годового отчета
*
отражен денежный отток в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

Использованные в 2012 году топливно-энергетические ресурсы
Топливно-энергетические ресурсы

Единицы
измерения

Объем потребления

1.Топливо и технологические жидкости
Для котельных

1 450 428
171 217
3

Прочее
Уголь
Дизельное топливо/масло
Газ (с учетом газового конденсата)
Мазут
Керосин
Для средств транспорта и механизации
Топливо
Масло и технологические жидкости

тыс. м
т
т
тыс. л
т
3
тыс. м
т
тыс. л

18
41
20 066
2 524
2 072
6 262
148
78

т
тыс. л
т
тыс. л

24 994
17 689
308
211

Для технологического оборудования
Топливо
Масло и технологические жидкости
2.Услуги коммунального хозяйства
Электроснабжение
Теплоснабжение

Затраты, тыс. руб.

17 455
46 686
82 053
21 504
1 905
1 613
1 173 734
1 120 350
53 659
105 201

т
тыс. л
т
тыс. л
тыс. кВт/час
гКал

2 228
1 532
41
92
1 533 667
1 322 575

96 399
8 803
6 944 527
5 203 647
1 740 880
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ГРУППА КОМПАНИЙ РОСТЕЛЕКОМ
На начало 2012 года Ростелеком был участником/акционером 89 хозяйственных обществ, из которых
51 общество является его дочерними обществами, а 14 – зависимыми. Балансовая стоимость
финансовых вложений по состоянию на 31.12.2012 составляет более 102 млрд. руб. В 2012 году от
участия в других организациях Компания получила 1,49 млрд. руб. дивидендов.
В 2011 году Советом директоров Ростелекома (протокол № 23 от 08.12.2011) была утверждена
Программа реализации непрофильных активов Компании. В рамках мероприятий по прекращению
участия в непрофильных и неработающих активах в течение 2012 года было прекращено участие в 9
обществах:


ЗАО «НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕЛЕФОН», исключено из ЕГРЮЛ 28.02.2012 в связи с
ликвидацией.



ООО «НИЖЕГОРОДСКИЙ
ликвидацией.



ЗАО «Транссвязь», исключено из ЕГРЮЛ 25.05.2012 в связи с ликвидацией.



ЗАО «Телепорт Иваново», исключено из ЕГРЮЛ 18.09.2012 в связи с ликвидацией.



ЗАО «РУСТЕЛ», исключено из ЕГРЮЛ 29.12.2012 в связи с ликвидацией.



ОАО «НТК «РЕГИОН 2009», исключено из ЕГРЮЛ 19.11.2012 в связи с ликвидацией вследствие
банкротства.



ЗАО «Российские информационные центры», исключено из ЕГРЮЛ 24.04.2012 в связи с
прекращением деятельности.



ООО «Связьэкспертиза»,
деятельности.



ОАО «Сбербанк России», на основании решения Совета директоров Компании от 29.12.2011
реализован пакет акций, составляющий 0,0418% уставного капитала ОАО «Сбербанк России», за
943 900 000 руб.

ТЕЛЕСЕРВИС», исключено из ЕГРЮЛ 26.04.2012 в связи с

исключено

из

ЕГРЮЛ

06.11.2012

в

связи

с

прекращением

Кроме того, 01.08.2012 Компания прекратила участие в ЗАО «Оренбург – GSM» в связи с
реорганизацией последнего в форме присоединения к ЗАО «НСС», а также 16.10.2012 Компанией
была реализована доля в ООО «Владимирский таксофон».
В результате вышеуказанных мероприятий, а также ряда сделок купли-продажи акций и долей
участия в других организациях к концу отчетного года Компания была участником/акционером 79
хозяйственных обществ, в числе которых 46 дочерних компаний и 14 зависимых.
Информация обо всех формах участия Ростелекома в коммерческих и некоммерческих организациях
представлена в Приложении № 4 к настоящему Годовому отчету и является его неотъемлемой
частью.
Приобретенные в 2012 году компании:
Приобретение дочерней компанией РОСТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД контроля над
ЗАО «ДЖИЭНСИ-АЛЬФА» (Республика Армения)
02 февраля 2012 года 100% дочерняя компания Ростелекома ТЕЛЕСЕТ НЕТВОРКС ЛИМИТЕД (в
феврале 2012 года переименована в РОСТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД) приобрела 75% - 1
акцию компании ФИЛОР ВЕНЧЕРЗ ЛТД, являющейся единственным акционером ЗАО «ДЖИЭНСИАЛЬФА» (GNC-Alfa). Сумма сделки составила 22,5 млн. долларов США, что по обменному курсу
Банка России на дату сделки соответствует 682 млн. руб.
GNC-Alfa оперирует современной волоконно-оптической магистралью, покрывающей более 70%
территории Республики Армения и имеющей протяженность более 1 500 км. Сеть компании имеет
соединение с основными магистральными сетями региона и крупными узлами обмена трафиком, а
также международные шлюзы сопряжения с Ираном и Грузией. В 2012 году на основе магистральной
сети GNC-Alfa начато развертывание предоставления телекоммуникационных услуг физическим
лицам и малому бизнесу на территории Республики Армения.
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Приобретение доли в ООО «ЭНТЕР»
28 февраля 2012 года Компания приобрела 100% долю в уставном капитале ООО «ЭНТЕР». Цена
сделки составила 305 млн. рублей.
На момент приобретения ООО «ЭНТЕР» предоставляло услуги широкополосного доступа в Интернет
физическим лицам в Барнауле, Новокузнецке и Тюмени и обладало одной из наиболее современных
и разветвленных сетевых инфраструктур в городах присутствия Компании.
Приобретение ОАО «НТК»
06 марта 2012 года Ростелеком приобрел 28,2% акций ОАО «НТК» за 13,8 млрд. руб. В результате
сделки доля участия Компании в уставном капитале ОАО «НТК» составила 100%.
ОАО «НТК» является крупным оператором фиксированной связи и кабельного телевидения в России.
Компания предоставляет услуги социального и платного ТВ и широкополосного доступа в Интернет
для физических и юридических лиц, а также услуги телефонии и аренды каналов связи. Кроме того,
ОАО «НТК» предоставляет телевизионным каналам доступ к абонентам своей сети и занимается
продажей рекламы на собственных и транслируемых ТВ-каналах. ОАО «НТК» вместе с дочерними
обществами имеет сети в 6 городах России: в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Кургане и Электростали.
Приобретение дочерним обществом ООО «МОБИТЕЛ» пакета акций ЗАО «Скай Линк»
26 июля 2012 года ООО «МОБИТЕЛ», являющееся дочерним обществом Ростелекома, завершило
приобретение 50% (эффективно – 100%) уставного капитала ЗАО «Скай Линк» у ОАО «Связьинвест»
в обмен на 1,91% обыкновенных акций Ростелекома. Пакет 1,91% обыкновенных акций Ростелекома
был оценен в 9,4 млрд. руб. или 167 руб. за одну обыкновенную акцию.
Группа компаний Скай Линк предоставляет услуги высокоскоростного мобильного доступа в
Интернет, передачи данных и голосовой связи (используются технология третьего поколения 3G/EVDO и технология 2G/GSM).
В настоящее время территория лицензионного покрытия Группы компаний Скай Линк включает 76
субъектов России, где проживает более 90 процентов населения страны, в том числе Москву, СанктПетербург и другие крупнейшие города России, территория предоставления услуг 3G под брендом
«Скай Линк» включает более 10 300 населенных пунктов в 36 субъектах.
Приобретение дочерними обществами ЗАО «АМТ» и ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» доли в ООО «Чита-ОнЛайн»
03 сентября 2012 года ЗАО «АМТ» и ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» (100% дочерние компании Ростелекома)
приобрели 100% долю в уставном капитале ООО «Чита-Он-Лайн». Цена сделки составила 140 млн.
руб.
На момент приобретения ООО «Чита-Он-Лайн» являлось одним из крупнейших альтернативных
операторов Читы, предоставляющих услуги широкополосного доступа в Интернет (по технологии
FTTB/ETTH) и платного телевидения, а также ряд других телекоммуникационных сервисов.
Приобретение дочерним обществом ОАО «НТК» пакета акций ОАО «Мостелесеть»
23 мая 2012 года ОАО «НТК», являющееся 100% дочерним обществом Ростелекома, стало
победителем аукциона на покупку 26% обыкновенных акций (или 26% уставного капитала)
ОАО «Мостелесеть».
28 июня 2012 года ОАО «НТК» завершило приобретение указанного пакета ОАО «Мостелесеть» у
Правительства Москвы за 1,8 млрд. руб. В результате сделки доля ОАО «НТК» в уставном капитале
ОАО «Мостелесеть» составила 100%.
ОАО «Мостелесеть» является холдинговой компанией и владеет 100% акций ОАО «Мостелеком»,
оператора сетевой инфраструктуры в Москве, а также 51% ЗАО «Макомнет» (оставшиеся 49%
принадлежат Московскому метрополитену), предоставляющего услуги корпоративным клиентам в
Москве на базе собственной сети, развернутой, главным образом, в Московском метрополитене.
Приобретение акций дополнительной эмиссии ОАО «Связьинвест»
25 декабря 2012 года Ростелеком завершил приобретение 140 315 416 дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Связьинвест», оплатив их денежными
средствами в размере 1 720 267 тыс. руб. Приобретенные акции позволили Компании сохранить
блокирующий пакет в ОАО «Связьинвест» на уровне 25% плюс одна акция.
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В соответствии с Указами Президента РФ № 1005 от 12.08.2010 и № 1418 от 15.11.2010 в рамках
проведенной дополнительной эмиссии ОАО «Связьинвест» в уставный капитал ОАО «Связьинвест»
Российской Федерацией внесены государственные доли в пяти телекоммуникационных компаниях:
ОАО «Центральный телеграф», ОАО «Башинформсвязь», ОАО «Московская междугородная
телефонная
станция
№ 9»
(ОАО «ММТС-9»),
ОАО «Чукоткасвязьинформ»
и
ОАО «Ингушэлектросвязь».
Приобретение пакета акций ОАО «Башинформсвязь»
12 сентября 2012 года Компания в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» направила обязательное предложение о приобретении ценных бумаг
ОАО «Башинформсвязь». В январе 2013 года Компания завершила приобретение акций,
предъявленных в рамках обязательного предложения, выкупив 1,6% обыкновенных акций на общую
сумму 172,6 млн. руб.
ОАО «Башинформсвязь» является крупнейшим телекоммуникационным оператором в Республике
Башкортостан. Компания оказывает услуги фиксированной телефонии, широкополосного доступа в
Интернет и платного телевидения частным и корпоративным клиентам, а также услуги аренды
каналов для операторов связи.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
В конце декабря 2012 года Совет директоров Ростелекома утвердил актуализированную стратегию
развития Компании на период 2013-2017 годов. После изменений в руководстве Компании начата
работа по анализу ее текущей деятельности, а также ключевых элементов стратегии. На момент
составления данного Годового отчета определены основные задачи, стоящие перед Компанией в
ближайшие годы.
Основной целью Ростелекома является предоставление клиентам качественных и современных услуг
связи. Для этого Компания будет фокусироваться на решении следующих основных задач:
1.

Наращивание темпов модернизации фиксированных и мобильных сетей связи.

Одно из главных преимуществ Компании перед конкурентами – мощная разветвленная
телекоммуникационная сеть, охватывающая все регионы Российской Федерации. Сегодня на
телекоммуникационном рынке доступны самые современные инновационные решения, происходит
смена очередного технологического цикла, а в силу процесса замедления роста экономики операторы
связи все меньше инвестируют в развитие сетей. Все это дает нам возможность эффективного и
достаточно оперативного преодоления технологического разрыва, отделяющего Компанию от
конкурентов.
2.

Улучшение качества обслуживания клиентов.

Развитие и улучшение клиентского сервиса будет являться ключевой точкой приложения усилий
Компании. Простота и удобство пользования услугами, возможность решения проблем клиента и
получение информационной и консультационной поддержки в любое время и через различные
каналы обслуживания (офисы, контактные центры, мультимедийные каналы, функционал
самообслуживания) – приоритеты Компании в этом направлении.
Ростелеком анализирует лучшие практики обслуживания клиентов и планирует внедрение передовых
стандартов работы с абонентами (SLA). В первую очередь это касается вопросов скорости
подключения услуг, времени дозвона в службу поддержки и тд. Планируется модернизация систем
эксплуатационной поддержки OSS/BSS (Operation Support System / Business Support System). Это
позволит оптимизировать учет и планирование телекоммуникационных ресурсов (например,
номерных емкостей, трафика), управлять предоставлением услуг, показателями и уровнем качества
услуг, а также контролировать мошенничества на уровне телекоммуникационных данных,
прогнозировать и обеспечивать спрос на услуги. В подкатегорию BSS включается прикладное
программное обеспечение поддержки деловых процессов предприятия электросвязи, прежде всего —
биллинг и CRM.
3.
Разработка не имеющих аналогов по своим рыночным характеристикам пакетов услуг, а также
привлекательной тарифной линейки.
Ростелеком обладает уникальными на российском рынке возможностями с точки зрения
инфраструктуры и региональных компетенции для того, чтобы создать и предложить рынку набор
телекоммуникационных услуг с наилучшей ценностью для клиента. Это означает оптимальное
соотношение стоимости и наполнения пакетного предложения услугами связи, интернета и
цифрового телевидения. Речь идет не только о технических характеристиках услуг, таких как скорость
передачи данных, а также и о качестве и релевантности предоставляемого контента и о клиентской
поддержке. Масштаб деятельности Компании позволяет совместно с правообладателями
разрабатывать и предлагать клиентам уникальные и экономически привлекательные продукты.
4.

Повышение операционной эффективности.

Ожидается, что фиксированный бизнес, дающий сегодня существенно больше половины выручки
Компании, в пятилетней перспективе практически не вырастет, при этом его прибыльность снизится.
Амбициозной задачей на ближайшие годы является сокращение затрат в фиксированном сегменте.
Сокращение затрат станет возможным вследствие модернизации и ухода от наложенных сетей,
централизации и сокращения уровней управления в Компании, высвобождения и сокращения затрат
на эксплуатацию недвижимости.
Помимо этого уже сейчас видны первые результаты активной перестройки закупочной деятельности,
эффективность которой повышается за счет:


унификации и стандартизации закупочных процессов на уровне Корпоративного центра и
макрорегиональных филиалов;
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централизации закупок по ключевым
максимального экономического эффекта;



повышения конкуренции за счет развития базы альтернативного/аналогичного оборудования, а
также продуктов-субститутов;



мониторинга и контроля самостоятельных закупок макрорегиональных филиалов;



нормирования и контроля за потреблением.

номенклатурным

группам

с

целью

достижения

Централизация закупок – одно из важных направлений повышения операционной эффективности
Компании. В настоящее время Ростелеком стремится систематизировать и координировать закупки
всех подразделений для повышения экономической эффективности и прозрачности процесса. Уже
сейчас за счет выстраивания работы закупочной комиссии, прозрачного проведения тендеров
удается достигать экономии на закупках в размере десятков процентов. Так, например, по итогам
тендера на приобретение ТВ-приставок (STB) для оказания услуги «Интерактивное ТВ» стоимость
оборудования в целом снизилась на 24%. Экономия по данному конкурсу составила более 580
миллионов рублей от запланированного бюджета.
Компания намерена в своей деятельности применять и развивать лучшие отечественные и
зарубежные практики в области закупочной деятельности.
5.

Улучшение бизнес администрирования.

Важным резервом для роста и повышения эффективности является качество администрирования.
Компания будет стремиться к радикальному улучшению бизнес-процессов, упрощению структуры
управления, повышению вовлеченности персонала в решение стоящих перед Компанией задач.
Особое внимание планируется уделять развитию персонала и привлечению новых
высококвалифицированных сотрудников.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОМПАНИИ
СЕТЬ СВЯЗИ
Транспортная сеть
Протяженность сети связи Компании составляет около 500 тысяч километров.
Основным компонентом магистральной сети являются мощные ВОЛС Москва – Новороссийск,
Москва – Санкт-Петербург и Москва – Хабаровск. Основу транспортной региональной сети
составляют линии связ, соединяющие крупные населенные пункты региона с возможностью выхода
на магистральную сеть.
Транспортная сеть связи Компании построена на оборудовании SDH/DWDM ведущих мировых
производителей. Суммарный объем установленного SDH/DWDM оборудования составляет порядка
9 000 единиц. Суммарный объем комплексов систем управления Компании, контролирующих
оборудование SDH/DWDM, превышает 180 единиц, основная часть систем управления установлена
на уровне областных филиалов бывших МРК.
Стратегия технического развития международного сегмента магистральной транспортной сети
Ростелекома неразрывно связана с реализацией различных телекоммуникационных проектов,
направленных на усиление позиций Компании, развитие новых услуг на международном рынке и
обеспечение международной инфраструктуры Компании.
Ростелекомом были сооружены международные ВОЛС, открывающие доступ в Финляндию, Турцию,
Италию, Болгарию, Японию, Китай, Эстонию, Латвию, Казахстан, Украину, Азербайджан, Грузию и
Беларусь. Образованы международные точки присутствия: Стокгольм, Франкфурт, Амстердам,
Лондон. Организован высокоскоростной транзит Европа-Азия через территорию России.
С целью минимизации рисков потери трафика и последствий аварийных перерывов трафика на
магистральных и региональных линиях связи, а также с целью улучшения качества обслуживания
российских и зарубежных клиентов, Компания проводит соответствующую работу по планированию и
организации резервирования маршрутов передачи трафика, как в плане географического разнесения
трасс, так и в плане организации международных переходов и стыков телекоммуникационных сетей с
двумя-тремя независимыми иностранными операторами на каждом международном направлении.
Все магистральные линии связи Ростелекома имеют 100% резервирование.
По мере сооружения новых цифровых линий связи Компания выводит из эксплуатации свои
аналоговые линии связи. За период с 2001 года по 31.12.2012 было выведено из эксплуатации
141 140 километров аналоговых линий связи, в том числе 13 925 км аналоговых линий в 2012 году.
Мультисервисная сеть
Ростелеком как национальный оператор России обеспечивает предоставление следующих услуг:


местная телефонная связь;



зоновая телефонная связь;



междугородная и международная телефонная связь;



присоединение и пропуск трафика на местном, зоновом, междугородном и международном
уровнях;



пропуск сигнального трафика;



аудиоконференции, видеоконференцсвязь;



услуги ISDN и интеллектуальных сетей связи;



присоединение и пропуск трафика Интернет;



выделенный доступ в Интернет по широкополосным сетям доступа;



IP TV;



VPN (виртуальная частная сеть), в том числе L2 VPN, L3 VPN, VPLS и межоператорские VPN;



услуги Дата-Центров (ЦОД).
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Международная цифровая транзитная телефонная сеть сформирована на базе 10 Транзитных
Международных Узлов Связи (ТМнУС). Общая монтированная емкость международной сети на конец
2012 года составляет 202,2 тыс. каналов. Уровень цифровизации международных узлов составляет
100%.
Междугородная цифровая транзитная телефонная сеть Ростелекома сформирована на базе 16
Транзитных Междугородных Узлов Связи (ТМгУС) и 6 комбинированных узлов связи ТЗУС/ТМгУС.
Общая монтированная емкость междугородной сети на конец 2012 года составляет 618,5 тыс.
каналов.
Зоновая цифровая транзитная телефонная сеть Компании сформирована на базе 132 Транзитных
Зоновых Узлов Связи (ТЗУС). Общая монтированная емкость зоновой сети на конец года составляет
1043,6 тыс. каналов. Уровень цифровизации зоновых узлов связи составляет 100%.
Местная цифровая транзитная телефонная сеть Ростелекома сформирована на базе 27 938 АТС.
Общая монтированная емкость местной сети на конец 2012 года составляет 34 040,1 тыс.
абонентских линий. Уровень цифровизации местных узлов связи составляет 77%.
В настоящее время Компания предоставляет услуги видеоконференцсвязи в регионах, где имеется
спрос на данные услуги. Для абонентов 78 субъектов Российской Федерации открыт доступ к услугам
междугородной и международной видеоконференцсвязи. К сети ВКС подключены абонентские аудиовидеотерминалы в 177 городах России. Для организации сеансов видеоконференцсвязи
используются 414 студий.
На базе Интеллектуальной платформы осуществляется предоставление услуги «Бесплатный вызов»,
«Телеголосование», «Вызов с дополнительной оплатой» пользователям всех регионов РФ и ряда
сетей коммерческих операторов связи. Предоставляется услуга «Международный бесплатный вызов»
с территории иностранных государств. Предоставляются услуги регионального уровня на базе
интеллектуальных платформ, установленных в регионах.
Сеть передачи данных IP/MPLS Компании для предоставления услуг связи на основе пакетных
технологий включает в себя магистральную сеть передачи данных, региональные сети передачи
данных, международный сегмент, представленный зарубежными узлами, расположенными в
Стокгольме и Франкфурте.
По состоянию на конец 2012 года суммарная емкость сети IP/MPLS составила более 3,5 Тбит/с.
Для предоставления своим клиентам в пользование цифровых каналов Nх64 Кбит/сек. Компанией
построены сети арендованных международных и междугородных цифровых каналов с
использованием оборудования гибких мультиплексоров (ГМД):


сеть на оборудовании ГМД Лучезар-MartisDXX, состоящая из 168 узлов, размещенных в 117
городах;



сеть на оборудовании ГМД UMUX, состоящая из 58 узлов, размещенных в 52 городах;



сеть на оборудовании MainStreet, состоящая из 13 узлов, размещенных в г.Москве.

Подводные кабели
В качестве части своей программы по расширению и модернизации мощностей международной связи
Ростелеком использует современные подводные кабели для организации каналов связи между
Россией и другими странами. Компания является оконечной стороной и владельцем основных
емкостей в четырех международных подводных оптоволоконных кабельных системах: Италия 
Турция  Украина  Россия, Грузия – Россия, Черноморская Волоконно-оптическая кабельная
система и Россия – Япония, в которых Компания владеет примерно 30, 67, 9,4 и 50% соответственно.
Оставшаяся часть данных кабельных систем принадлежит различным международным операторам.
Для обеспечения доступа к этим системам и установления прямых международных линий связи
высокого качества с отдаленными районами мира Ростелеком принимает участие в сооружении ряда
международных кабельных систем и приобретает в них емкости.
По состоянию на конец 2011 года Компания имеет доли или неотъемлемое право пользования в 16
кабельных
системах,
включая
такие
глобальные
проекты
кабельных
систем,
как
«FiberLineAroundtheGlobe» («Оптоволоконная линия связи вокруг земного шара»; Великобритания 
Ближний Восток  Япония), Канадская трансатлантическая система, Транс-Тихоокеанская кабельная
система (Китай США), система Юго-Восточная Азия  Ближний Восток  Западная Европа и ТрансАтлантические системы.
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Спутниковая связь
Объединенная сеть спутниковой связи Ростелекома строится на основе двух технологий:


Собственные и арендуемые выделенные каналы, использующие космический сегмент С- и Kuдиапазонов частот. Собственные каналы организованы в арендуемой емкости с использованием
163 земных станций спутниковой связи. Арендуемые каналы покупаются «под ключ» у таких
операторов,
как
ФГУП
«Космическая
связь»,
«Зонд
Холдинг»,
«Сатис-ТЛ-94»,
«Связьконтактинформ».



Собственные и арендуемые VSAT-сети с разделяемым доступом, использующие космический
сегмент Ku-диапазона. Собственные VSAT-сети строятся в арендуемой емкости с
использованием Центральных VSAT-станций, расположенных в Макрорегиональных филиалах
«Центр», «Сибирь», «Урал», «Дальний Восток». Арендуемые VSAT-сети (или отдельные каналы)
закупаются в общем перераспределяемом ресурсе у таких провайдеров, как ОАО «РТКомм.РУ»,
ООО «Стэк.ком», ЗАО «Синтерра», ОАО КБ «Искра», ФГУП «Космическая связь», ЗАО «Амтелсвязь» и ЗАО «Джи Ти Эн Ти».

Для обеспечения работы объединенной сети спутниковой связи Ростелеком привлекает ФГУП
«Космическая Связь» для оказания услуги по предоставлению в пользование емкости на спутниках
«Экспресс». Состав и расположение земных станций спутниковой связи определяются Компанией на
основании потребности вторичной сети, а также возможностей доступа к магистральной цифровой
сети.
Линии и каналы связи других операторов, находящиеся в пользовании Компании
В процессе ведения своей основной хозяйственной деятельности Ростелеком привлекает других
операторов связи для оказания услуг по предоставлению Компании в пользование линий и каналов
связи, в основном для целей резервирования существующей технологической инфраструктуры сети
Компании и оказания услуги конечным пользователям в случае нехватки собственных ресурсов. При
этом в последнем случае осуществляется закупка сетевых ресурсов с учетом срока договора с
конечным пользователем и соблюдения необходимого уровня маржинальности Компании.
Компания считает маловероятным досрочное расторжение или отказ в продлении действующих
соглашений с операторами связи, которые оказывают услуги по предоставлению в пользование
линий и каналов связи. С учетом высокой конкуренции в сегменте предоставления в пользование
каналов связи и значительного количества операторов связи, предоставляющих такие услуги, нет
оснований полагать, что спрос Компании на такой вид услуг не будет удовлетворен.
Мобильная сеть Компании
Компания осуществила строительство сетей в стандартах GSM 1800 и UMTS. Осуществлены
проектно-изыскательские работы и произведен монтаж и пуско-наладка коммутационного
оборудования стандарта GSM/UMTS. В конце прошедшего года на базе дочерней компании
Ростелекома ЗАО «БВК» осуществлен запуск в коммерческую эксплуатацию 3G сети на базе
технологии UMTS в Иркутской области. Кроме того, наличие лицензий LTE позволило начать работы
по проектированию и строительству сетей 4G в Краснодарском крае.
Голосовые вызовы из сетей радиодоступа стандартов GSM, UMTS и CDMA по всей стране
обслуживают 55 HLR, 88 коммутаторов и более 250 контроллеров. Компания, стремясь обеспечить
предоставление сервиса на высшем уровне, внедряет на своей сети передовые технологии,
позволяющие увеличить утилизацию оборудования, а также улучшить качественные показатели сети
и качества предоставления услуг.
Для обеспечения растущих потребностей в услугах мобильной передачи данных было
модернизировано оборудование мобильного пакетного ядра в Макрорегиональных филиалах
«Москва», «Юг» и «Дальний восток». Повышена надежность сети, за счет обеспечения внутреннего
резервирования оборудования по схеме N+1 и/или 1+1, что позволяет минимизировать влияние
внешних факторов на стабильность качества оказываемых услуг.
В рамках предоставления услуг связи в роуминге проведена модернизация существующей GRX сети,
организовано резервное подключения к внешнему GRX провайдеру.
На базе Макрорегионального филиала «Урал» организован центр агрегации контентного smsтрафика, за счет которого организована единая точка передачи sms в рамках проекта «2316 – связь с
Президентом». Проводится работа по централизации предоставления контентных услуг на базе
оборудование МРФ «Урал».
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Кроме того, в отчетном году продолжился перевод мобильных абонентов дочерних и зависимых
обществ Компании в единый код сети (MNC 39), принадлежащий Компании, что позволит снизить
расходы на роуминговые взаиморасчеты.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
В настоящем разделе данные представлены в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности.
Наименование показателей
Инвестированные средства в основной капитал (CAPEX)
Направления вложения инвестиций:
Традиционная телефония
Новые услуги
Развитие мобильного бизнеса
Вложения в ИТ
Внутризоновые линии передач и объекты инфраструктуры связи
Магистральные линии передач, объекты междугородней и
международной телефонной связи
Прочая инфраструктура

Единицы
измерения
млн. руб.

2012
Факт
91 181

%
%
%
%
%

1,9
34,0
24,6
5,8
26,0

%

2,7

%

5,0

Крупные и стратегически важные инвестиционные проекты 2012 года
Реализация проекта «Организация видеотрансляции выборов Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 года с избирательных участков»
В рамках данного проекта было развернуто 10 Центров обработки данных на собственных площадях
Ростелекома, Организовано около 9 тыс. км новых линий связи и реконструировано около 20 тыс.
существующих линий связи.
Кроме того, были модернизированы 19 Центральных земных станций спутниковой связи (ЦЗССС),
смонтированы 4 новые ЦЗССС.
В будущем задействование развернутой инфраструктуры предполагается для обеспечения
трансляции выборов федерального и регионального значения, которые проходят в субъектах РФ в
так называемый Единый День Голосования, а также в интересах разрабатываемого проекта
«Электронная Школа будущего» который включает запуск для средних общеобразовательных школ
ряда новых он-лайн сервисов, с учетом новых организованных «последних миль» до
образовательных учреждений, где были развернуты избирательные участки,
Расширение сети передачи данных IP\MPLS Ростелекома
С целью увеличения пропускной способности и модернизации сети IP/MPLS для удовлетворения
суммарного клиентского спроса по всем сегментам:


Дооборудована транспортная сеть Ростелекома путем организации дополнительных оптических
каналов 10/40/100 Гбит/с с установкой транспондеров на существующих DWDM системах.



Модернизировано 13 существующих магистральных узлов и установлено 8 новых магистральнорегиональных узлов. Организован 51 новый региональный узел IP/MPLS, модернизовано 55
региональных узлов IP/MPLS.



Установлен ряд новых DWDM-систем.



Осуществлено дооборудование систем управления, аппаратно-программных комплексов.

Организация Высокоскоростной Транзитной Магистрали Транзит Европа-Азия «ВТМ ТЕА»
В данном проекте применено качественно новое оборудование, которое обеспечивает возможность
передачи трафика с линейной скоростью до 100Гбит/с и поддерживает интерфейсы оптической
транспортной сети OTN (технология передачи оптического трафика с применением
стандартизованной иерархии скоростей, структуры кадров и форматов отображения сигналов
клиента).
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Строительство ВОЛП Вологда – Архангельск – Беломорск с целью создания кольцевой
структуры в Северо-Западном регионе
Данная ВОЛП создавалась с целью увеличения ресурсов сети, организации цифровых выходов на
города Архангельск и Вологда для предоставления новых услуг связи, а также организации
кольцевой структуры с целью резервирования связей на Петрозаводск, Архангельск и Мурманск.
Строительство ВОЛП Новый Уренгой – Надым
В отчетном году создана высокоскоростная цифровая линия передачи Новый Уренгой – Надым с
использованием технологии DWDM как участок магистральной транспортной сети, что позволит
предоставлять современные телекоммуникационные услуги населению.
Строительство внутризоновой ВОЛС на участке Дальний – Мильково
Запущена в эксплуатацию волоконно-оптическая линия связи, что позволит обеспечить:


Качество и надежность телекоммуникационных услуг.



Услуги интерактивного «Домашнего телевидения» и высокоскоростного широкополосного
доступа на безлимитных тарифах жителям этих районов.



Услуги связи на качественно новом уровне частным предприятиям и государственным
организациям.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Риск-ориентированный подход к ведению бизнеса
Деятельность Ростелекома подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать
негативное воздействие на достижение поставленных целей.
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 Ростелекома.
Советом директоров Компании ежегодно утверждается Программа по управлению рисками,
осуществляется регулярная актуализация рисков с разработкой и последующим мониторингом
планов действий по снижению до приемлемого уровня. 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, рабочих групп и совещаний.
Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность
Ростелекома, 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
Риски, связанные с усилением конкуренции в отрасли связи
Дальнейшее усиление конкуренции, в том числе в результате появления новых операторов, а также
развитие услуг, замещающих традиционные услуги связи, может сократить долю рынка, занимаемую
Компанией, и, соответственно, доходы от оказания данных услуг.
Внутренний рынок:
После присоединения межрегиональных компаний связи Компания оказывает услуги телефонной
связи, доступа в сеть Интернет, платного телевидения и мобильной связи в некоторых регионах, для
которых характерен высокий уровень конкуренции.
В результате демонополизации рынка междугородной и международной связи 44 компании получили
лицензии на оказание услуг междугородной и международной связи. Из числа операторов,
получивших лицензии на оказание услуг междугородной и международной связи, в 2012 году услуги
дальней связи (кроме Ростелеком) предоставляли следующие операторы: ОАО «МТТ»,
ОАО «ВымпелКом»,
ЗАО «Компания
ТрансТелеКом»,
ООО «Эквант»,
ОАО «Арктел»,
ЗАО «Синтерра», ОАО «МТС» и другие.
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
трафика на МГ и МН, зоновом и местном уровнях, используя собственные сети и сети конкурирующих
операторов связи. Отсутствие паритета с конкурентами по покрытию и низкая скорость строительства
и развития мобильного бизнеса могут повлиять на деятельность Компании. Стратегия Компании
предусматривает отдельный фокус на развитии мобильного бизнеса и каналов продаж в
приоритетных регионах.
Повсеместное строительство конкурентами сетей широкополосной передачи данных по технологии
FTTx и PON с движением строительства от городов-миллионников к городам с населением от 50 тыс.
человек, приводит к конкуренции по технологиям предоставления услуги и снижению спроса на
существующую у Компании xDSL технологию. Существует риск снижения доли Компании на рынке в
регионах отсутствия в достаточном объеме сетей по технологии FTTx/PON.
Активное развитие IP-телефонии также может существенно усилить конкуренцию на российском
рынке голосовых услуг 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 IPтелефонии привлекательной альтернативой более дорогим услугам связи, предоставляемым
традиционными и мобильными операторами. Рост конкуренции со стороны операторов,
предлагающих услуги IP-телефонии, может негативно повлиять на возможности Компании по
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привлечению новых и сохранению действующих клиентов, а также привести к снижению маржи
операционной прибыли и утрате доли рынка.
В течение второго квартала 2012 года ряд компаний, в том числе Ростелеком, заявили о планах
коммерческого запуска беспроводных услуг на базе стандарта LTE, что также повлечет усиление
конкуренции как на рынке беспроводных услуг, так и конкуренцию с традиционными способами
доступа в сеть Интернет. На текущий момент услуги LTE в РФ оказывают 3 компании –
ООО «Скартел», ОАО «МегаФон» и ОАО «МТС».
Отставание от конкурентов в развитии сети LTE может негативно повлиять на деятельность
Компании в среднесрочной перспективе.
Возможные слияния и поглощения или укрупнение основных игроков на рынке ИКТ России
потенциально могут повлиять на деятельность Компании.
Ростелеком проводит взвешенную политику приобретения и последующей
привлекательных активов в соответствии со своими стратегическими приоритетами.

интеграции

С целью снижения данного риска Компания осуществляет постоянный мониторинг деятельности
конкурентов, включая мониторинг соответствия их деятельности требованиям законодательства,
проводит мероприятия, направленные на разработку новых и повышение конкурентоспособности
существующих услуг, и, при необходимости, разрабатывает соответствующие контрмеры.
Внешний рынок:
Отраслевые изменения на внешнем рынке не оказывают существенного влияния на деятельность
Компании в связи с незначительным объемом соответствующих операций Компании.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Компанией
в своей деятельности
Внутренний рынок:
Рост расходов Компании по регулируемым услугам связи без соответствующей коррекции тарифов
может привести к снижению рентабельности, что может оказать негативное влияние на финансовые
результаты Компании. С целью снижения данного риска Компания осуществляет мероприятия по
оптимизации себестоимости оказываемых услуг и повышению операционной эффективности.
Внешний рынок:
Тарифы на услуги, потребляемые Компанией на внешнем рынке (услуги предоставления в
пользование МН-каналов, передачи МН-трафика), остаются в целом стабильными, и риски,
связанные с их изменением, оцениваются как несущественные.
Риски, связанные с возможным изменением цен и тарифов на продукцию или услуги
Компании
Внутренний рынок:
В связи с тем, что Ростелеком включен 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. В
целом регулирование тарифов Компании позволяет устанавливать конкурентоспособные и
экономически обоснованные тарифы. Cуществует риск снижения рентабельности по регулируемым
услугам в случае роста расходов без соответствующей коррекции регулируемых тарифов. Снижение
тарифов на присоединение и пропуск трафика может существенным образом повлиять на доходы
Компании.
С целью снижения данного риска Ростелеком осуществляет взаимодействие с регулирующими
органами по установлению оптимальных тарифов.
Внешний рынок:
Тарифы Компании на внешнем рынке (услуги предоставления в пользование МН-каналов, передачи
МН-трафика), остаются в целом стабильными и риски, связанные с их изменением, не существенны.
Воздействие вышеуказанных рисков на деятельность Компании не настолько существенно, чтобы
оказать негативное влияние на исполнение обязательств Компании по ценным бумагам.
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Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионах, в
которых Компания осуществляет основную деятельность
Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика в городе Санкт-Петербург, в котором
расположен коллегиальный исполнительный орган управления Компании – Правление, единоличный
исполнительный орган управления Компании – Президент располагается в городе Москва.
Компания осуществляет основную деятельность во всех федеральных округах Российской
Федерации на базе восьми Макрорегиональных филиалов: «Центр», «Москва», «Северо-Запад»,
«Волга», «Юг», «Урал», «Сибирь» и «Дальний Восток». Основная деятельность Компании в каждом
из них (за исключением Макрорегионального филиала «Дальний Восток») приносит 10 и более
процентов доходов. Для всех указанных регионов характерны риски, связанные с политической и
экономической ситуацией в стране в целом.
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 относительно стабильной, в то же
время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.
Во многом состояние российской экономики зависит от цен на нефть. 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 предпринимает все меры по снижению отрицательных последствий на возможность
исполнять обязательства по ценным бумагам, включая диверсификацию производства, а также
намерена и будущем использовать передовые ресурсосберегающие технологии для минимизации
расходов, чтобы высвободившиеся средства направлять на обслуживание долговых обязательств.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионах, в которых Компания осуществляет
основную деятельность
Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в
стране и регионах, в которых Компания зарегистрирована 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
Компании. Для предотвращения забастовок Компания создает благоприятные условия труда и
выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения
террористических актов Компании приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на
предприятии.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых
Компания осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Компания зарегистрирована
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.
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Финансовые риски
Риски, связанные с изменением процентных ставок на финансовом рынке
В долговом портфеле Компании присутствуют заемные средства, стоимость которых зависит от
плавающих процентных ставок. 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. С целью снижения данного риска Компания проводит мониторинг конъюнктуры денежного
рынка и, при необходимости, имеет возможность рефинансирования кредитных обязательств с
плавающими ставками заемными средствами, привлеченными по фиксированным процентным
ставкам.
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.
Вследствие изменения конъюнктуры денежно-кредитного рынка также существует вероятность
повышения процентных ставок по вновь привлекаемым заимствованиям.
Риски, связанные с изменением курсов обмена иностранных валют
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 2012 года укрепление рубля по отношению к
доллару США составило 6% (32,1961 руб./долл. США на 31.12.2011 года и 30,3727 руб./долл. США на
31.12.2012), относительно евро укрепление курса рубля составило 3% (41,6714 руб./евро на
31.12.2011 года и 40,2286 руб./евро на 31.12.2012).
Вероятность дальнейшего снижения курса национальной валюты сохраняется, и в таком случае
затраты и обязательства Компании могут возрасти в рублевом выражении, что, в свою очередь,
отрицательно отразится на рентабельности и результатах деятельности Компании. Кроме того,
существенные 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.
Объем заемных средств, номинированных в иностранной валюте, является несущественным и не
несет значительных рисков для деятельности Компании.
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 или увеличиться. Вероятность риска
связана, прежде всего, с изменениями на мировом валютном рынке и государственным
регулированием валютного курса.
Риски, связанные с инфляцией
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 и 2011
годов инфляция составила 8,8% и 6,1% соответственно. За 12 месяцев 2012 года инфляция
составила 6,6%, что на 0,5 процентных пунктов выше показателя за аналогичный период 2011 года.
Инфляционный риск с высокой степенью вероятности сохраняется на достаточно высоком уровне,
несмотря на некоторую стабилизацию уровня инфляции на протяжении двух последних лет.
Появление критических, по мнению Компании, показателей инфляции может быть связано с
потенциальным существенным превышением прогноза инфляции, официально установленного на
2013 год, и не поддается точному прогнозированию.
Поскольку часть расходов Компании подвержена влиянию инфляции, то с повышением общего
уровня цен расходы Компании в номинальном выражении могут увеличиться. При этом рост
конкуренции со стороны других операторов связи могут не позволить повышать тарифы на услуги
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Компании в объеме,
деятельности.

достаточном для сохранения

необходимой

рентабельности основной

С целью снижения данного риска Компания осуществляет размещение свободных денежных средств
в доходные финансовые инструменты, расширяет доходную базу за счет быстрорастущих услуг
(мобильная и фиксированная передача данных, платное интерактивное телевидение, облачные
сервисы), 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.
Риски, связанные с неисполнением потребителями и иными контрагентами Компании
своих обязательств по платежам и невозможностью истребования возникших
задолженностей
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 возможной «второй волны» 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.
Риски, связанные с недостаточным уровнем ликвидности активов Компании
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.
Вместе с тем, 06.06.2012 международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило
кредитный рейтинг Компании на уровне «BB+», прогноз «Стабильный». Кроме того, 28.05.2012
международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Компании рейтинг дефолта на уровне
«ВBB-» со стабильным прогнозом. Подчеркивается, что Компания, вероятно, сохранит свои
лидерские позиции в фиксированном бизнесе и будет удерживать лидерство в сегменте
широкополосного доступа в Интернет благодаря стратегии модернизации инфраструктуры и
перехода на оптоволоконные решения.
Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности Компании,
как финансовые вложения, кредиторская задолженность, 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.
На текущий момент указанный риск не является существенным для Компании.
Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Компании
Внутренний рынок:
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Основные для Компании правовые риски в настоящее время связаны с изменением правового
регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли связи, в
частности, с внесением изменений в Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»,
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 документов.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с деятельностью на внешнем рынке, не оказывают существенного
влияния на деятельность Компании в связи с незначительным объемом соответствующих операций
Компании.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок:
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 данная отрасль рассматривается как стратегически
важная 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.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не
оказывают существенного влияния на деятельность Компании в связи с незначительным объемом
операций Компанией на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Внутренний рынок:
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.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не
оказывают существенного влияния на деятельность Компании в связи с незначительным объемом
соответствующих операций Компании.
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
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затрат Компании и увеличить вероятность возникновения отказов в технологической инфраструктуре
сети.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Компании либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено
Внутренний рынок:
Основная деятельность
лицензированию.

Компании,

согласно

действующему

законодательству,

подлежит

Перечень лицензионных условий, согласно Федеральному закону от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»,
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
невозможности получения новых лицензий, что может оказать существенный негативный эффект на
результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании.
Кроме того, Компания не имеет абсолютных гарантий, 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.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию на внешнем рынке, не
оказывают существенного влияния на деятельность Компании в связи с незначительным объемом
соответствующих операций Компании.
Риски, обусловленные изменением судебной практики по вопросам,
деятельностью Компании (в том числе по вопросам лицензирования)

связанным

с

Внутренний рынок:
Несмотря на то, что в Российской Федерации отсутствует прецедентное право, судебная практика
имеет большое значение в системе правоприменения. Судебные акты, не будучи источниками
системы права в прямом смысле, предполагают в определенных случаях обязательность толкования
правовой нормы, подлежащей применению. На практике, для судебных органов обязательными к
применению являются Постановления Пленума Верховного Суда, Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда и 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.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики на внешнем рынке, не оказывают
существенного влияния на деятельность Компании в связи с незначительным объемом
соответствующих операций Компании.
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Риски, связанные с деятельностью Компании
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Компания
Судебные процессы, участие в которых по состоянию на 31 декабря 2012 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.
1.
В феврале 2010 года МИ ФНС по КН № 7 завершила комплексную налоговую проверку
Ростелекома 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 Обществу было доначислено налогов, пеней и штрафов в общей сумме 714
727 286,03 руб. Компания обжаловала вынесенное налоговым органом решение в Федеральной
налоговой службе. Решением ФНС России от 17.09.2010 (получено Обществом 28.09.2010) № АС-379/11482@ 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
оспариваемое Обществом 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. (в том числе 279 779
309, 69 руб. налогов). Арбитражный суд г. Москвы возбудил производство по делу № А40-100845/104-498. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.06.2011 требования Компании были
удовлетворены в полном объеме.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2011 решение арбитражного
суда г. Москвы по данному делу было отменено. Девятый арбитражный апелляционный суд
рассмотрел данное дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде
первой инстанции, и принял новый судебный акт, которым:


был принят отказ Компании от иска в части обжалования п. 1.8 оспариваемого решения
налогового органа;



требования Компании о признании недействительными пунктов 1.1, 1.10, 1.66 оспариваемого
решения удовлетворены (в части доначисления налогов на общую сумму 240 374 426, 89 руб.);



в остальной части (на общую сумму доначислений налогов 39 404 882,79) в удовлетворении
требований Компании было отказано.

Постановлением ФАС Московского округа от 16.03.2011 по делу № А40-100845/10-4-498
постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2011 по делу № А40-100845/104-498 отменено в части отказа в удовлетворении требований Компании в части:


доначисления налога на прибыль по п. 1.7 решения налогового органа по задолженности Pacific
Gateway Exchange Inc. в размере 11 578 166,96 руб.;



доначисления НДС по п. 1.16 решения в связи с непринятием налогового вычета в размере 1 973
294,55 руб.;



привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату налога на прибыль, НДС и ЕСН, а
также начисления пени за несвоевременную уплату указанных налогов.

При этом суд признал недействительным решение МИ ФНС по КН № 7 от 02.04.2010 № 3 в части
доначисления НДС по п. 1.16 решения в связи с непринятием налогового вычета в размере 1 973
294,55 руб.
В части п. 17 решения по задолженности Pacific Gateway Exchange Inc. в размере 11 578 166,96 руб. и
в части привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату налога на прибыль, НДС, ЕСН,
а также начисления пени, дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный
апелляционный суд.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2012 № 09АП-9059/2012- АК
решение МИ ФНС по КН № 7 от 02.04.2010 № 3 признано недействительным также в части
доначисления налога на прибыль по п. 1.7 Решения в части задолженности Pacific Gateway Exchange
в размере 11 578 116,96 руб. (размер доначисления по налогу на прибыль – 2 778 760,07 руб.), а
59

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
также соответствующих штрафов и пени; и в части привлечения к налоговой ответственности за
неполную уплату НДС, ЕСН и налога на прибыль, подлежащих уплате в федеральный бюджет, а
также пени за несвоевременную уплату указанных налогов.
В кассационном порядке постановление суда апелляционной инстанции не рассматривалось.
2.
06.12.2010 Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная компания»
обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным Решения
№ 11 от 30.06.2010 (в части) МИ ФНС по КН № 7 о привлечении Общества к ответственности за
совершение налогового правонарушения. Решение принято налоговым органом по результатам
выездной налоговой проверки деятельности Общества за период 2007-2008 годов. Общество
оспаривает доначисления налога на добавленную стоимость в размере 34 394 013, 36 руб.,
доначисления налога на прибыль в размере 3 872 772, 15 руб. штрафов и пени в размере 69 044 руб.
и 31 936, 61 руб. соответственно. По данному заявлению Арбитражный суд г. Москвы возбудил дело
А40-144303/10-90-850. В процессе рассмотрения дела в связи с реорганизацией Арбитражный суд
г. Москвы заменил заявителя по указанному арбитражному делу ОАО «ЦентрТелеком» на
Ростелеком.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.11.2011 исковые требования Компании удовлетворены
в полном объеме.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2012 № 09АП-37096/2011-АК
решение арбитражного суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба
налогового органа – без удовлетворения. МИ ФНС по КН № 7 обратилась в ФАС Московского округа с
кассационной жалобой.
ФАС Московского округа постановлением от 11.05.2012 оставил судебные акты Арбитражного суда
г. Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда без изменения, а кассационную жалобу
налогового органа – без удовлетворения.
3.
09.12.2010 Компания обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о
признании недействительным Приказа № 480 от 09.09.2010 УФАС по Самарской области «О
внесении изменений в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного
товара в размере более 35 процентов и занимающих доминирующее положение на рынке
определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи
признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов» и исключением Компании из
данного реестра.
14.06.2011 состоялось судебное заседание по делу № А55-25947/2010 и вынесено решение об
удовлетворении заявленных требований в полном объеме. В апелляционной и кассационной
инстанции решение не пересматривалось.
4.
МРИ ФНС России по работе с крупнейшими налогоплательщиками по Республике Дагестан
(далее «Налоговый орган» либо «Инспекция»), была проведена выездная налоговая проверка
ОАО «Дагсвязьинформ» (в настоящее время Дагестанский филиал Ростелекома) по вопросу
соблюдения законодательства о налогах и сборах по всем налогам и сборам за период с 01.01.2008
по 31.12.2009, а по НДФЛ за период с 19.12.2008 по 23.06.2010.
По результатам проведенной проверки налоговым органом был составлен Акт выездной налоговой
проверки от 04 августа 2011 года № 10-55, в котором было предложено взыскать с Компании суммы
неуплаченных налогов в размере 82 996 625 рублей, в том числе: НДС в сумме 78 983 177 рублей,
налог на прибыль в сумме 4 013 448 рублей, пени за несвоевременную уплату или неуплату налогов
(сборов).
По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки некоторые из доводов Общества,
приведенных в Возражениях на акт налоговой проверки, были приняты Инспекцией, остальные
замечания Инспекции оставлены в силе и отражены в Решении № 10-55Р от 29.09.2011.
Обществом в Управление ФНС России по Республике Дагестан (далее – УФНС России по РД) была
подана Апелляционная жалоба на не вступившее в законную силу Решение.
По итогам вынесенного УФНС России по РД Решения № 15-08/091 от 15.12.2011 были признаны
неправомерными доначисления Инспекцией недоимки и пени на сумму в размере 10 701 366 руб.
Остальные доводы, изложенные нами в Апелляционной жалобе Компании, УФНС России по РД были
признаны необоснованными.
Решение налогового органа № 10-55Р от 29.09.2011, с учетом внесенных УФНС России по РД
изменений, 15.12.2011 вступило в силу.
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Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7 в адрес
Компании было направлено Требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа № 95 от 28.12.2011,
на общую сумму 76 364 348 руб., в том числе недоимки по налогам в сумме 67 735 929 руб. и пени в
сумме 8 628 419 руб.
В целях обжалования Решения налогового органа № 10-55Р от 29.09.2011, а так же Требования об
уплате налога, сбора, пени, штрафа № 95 от 28.12.2011, подготовленные исковые материалы были
переданы в Арбитражный суд г. Москвы. На предварительном судебном заседании 20.04.2012
судебное производство по обжалованию Решения № 10-55Р было выделено в отдельное
производство и передано в Арбитражный суд Республики Дагестан. В остальной части производство
по делу в Арбитражном суде г. Москвы было приостановлено.
Арбитражным судом Республики Дагестан данное дело было принято к производству и в настоящее
время рассматривается по существу.
В период рассмотрения указанного дела в Арбитражном суде Республики Дагестан Ростелеком
обжаловал еще одно решение МРИ ФНС России по работе с крупнейшими налогоплательщиками по
Республике Дагестан, а именно решение № 10-72Р от 25.04.2012, вынесенное по результатам
выездной налоговой проверки Дагестанского филиала ОАО «Ростелеком» за 2010-2011 годы. Общая
сумма доначисленных налогов по данному решению составила 72 353 651 руб.
В связи с тем, что основания доначисления налогов в рамках обоих налоговых проверок, по мнению
суда, были одни и те же, Арбитражный суд Республики Дагестан по собственной инициативе
объединил два этих дела в одно производство и 12.12.2012 вынес решение об удовлетворении всех
требований Компании, за исключением эпизода по начислениям НДС. Инспекцией подана
апелляционная жалоба.
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд 11.03.2013 рассмотрел апелляционную жалобу МРИ
ФНС России по работе с крупнейшими налогоплательщиками по Республике Дагестан и отказал в ее
удовлетворении. Таким образом, решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 12.12.2012
вступило в законную силу.
Вместе с тем, до 11.05.2013 ожидается подача кассационной жалобы со стороны налогового органа.
5.
В июле 2010 года МИ ФНС по КН № 7 завершила повторную выездную налоговую проверку по
уточненным декларациям по налогу на прибыль за 2006 и 2007 года.
По ее результатам вынесено Решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения от 06.09.2010 № 13, на основании которого ОАО «СЗТ» предложено
уплатить недоимку по налогу на прибыль в сумме 12 356 000 руб. и пени по налогу на прибыль в
сумме 388 000 руб. ОАО «СЗТ» в установленном ст. 101.2. Налогового кодекса РФ апелляционном
порядке обжаловало Решение Инспекции в вышестоящий орган – Федеральную налоговую службу.
Решением по апелляционной жалобе от 28.10.2010 №АС-37-9/14409@, Федеральная налоговая
служба отменила Решение Инспекции в части начисления пени по налогу на прибыль в сумме 223
000 руб., оставив в остальной части Решение инспекции без изменения, а именно на общую сумму 12
521 000 руб. В 2011 году Обществом как правопреемником ОАО «СЗТ» в Арбитражный суд г. Москвы
подано исковое заявление о признании недействительным Решение от 06.09.2010 № 13 в
обжалуемой части.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.11.2011 заявленные требования удовлетворены Решение инспекции признано недействительным в части доначисления налога на прибыль за 2007
год в сумме 3 647 762 руб. (по основаниям указанным в п. 2 мотивировочной части), налога на
прибыль в сумме 9 310 298 руб. (из них 4 919 412 руб. за 2006 год, 4390 886 руб. за 2007 год, (по
основаниям указанным в п. 5 мотивировочной части решения).
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2012 № 09АП-810/2012
решение арбитражного суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба
налогового органа – без удовлетворения.
МИ ФНС по КН № 7 обратилась в ФАС Московского округа с кассационной жалобой, которая
назначена к рассмотрению на 23.04.2012. Постановлением ФАС МО от 27.04.2012 решение
арбитражного суда первой инстанции и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции
оставлены без изменения.
6.
Постановлением УФАС по Новгородской области № 10 от 28.10.2011 Ростелеком привлечен к
административной ответственности по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ в виде штрафа в размере 8 248 150
руб.
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16.11.2011 в Арбитражный суд Новгородской области подано заявление об оспаривании решения
административного органа о привлечении к административной ответственности.
Определением от 08.12.2011 по делу № А44-6048/2011 заявление принято к производству. Дело
назначено к судебному разбирательству на 02.02.2012. Определением Арбитражного суда
Новгородской области от 02.02.2012 производство по делу № А44-6048/2011 приостановлено до
рассмотрения дела № А44-230/2011 судами апелляционной и кассационной инстанций.
7.
Ростелеком является ответчиком в споре с ЗАО «Телеком МТК» (г. Москва), находящимся в
стадии конкурсного производства. Конкурсный управляющий ЗАО «Телеком МТК» оспорил заявление
ОАО «Дальсвязь», правопреемником которого является Компания, о зачёте встречных однородных
требований, возникших у ЗАО «Телеком МТК» и ОАО «Дальсвязь» из ряда договоров строительного
подряда. Конкурсный управляющий ЗАО «Телеком МТК» полагает, что данный зачёт нарушает
очерёдность удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве как сделка, совершённая
в так называемый «период подозрительности».
Арбитражный суд г. Москвы 15 марта 2012 года удовлетворил заявление конкурсного управляющего
частично: задолженность Ростелекома перед ЗАО «Телеком МТК» восстановлена в сумме 6 877 307
рублей, задолженность ЗАО «Телеком МТК» перед Компанией восстановлена в размере 35 390 876
рублей.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2012 года данный судебный
акт оставлен без изменения. Постановлением ФАС Московского округа от 01.08.2012 № Ф0515141/2011 судебные акты первой и апелляционной инстанции оставлены без изменения, а
кассационная жалоба Компании – без удовлетворения.
19.11.2012 заявление Компании о пересмотре дела в порядке надзора было возвращено Высшим
арбитражным судом РФ.
По результатам рассмотрения дела к Компании может быть предъявлена претензия со стороны
ООО «Горсвязьстрой» (г. Москва) на сумму 28 513 569 рублей. Указанную сумму задолженности
ЗАО «Телеком МТК» уступило ООО «Горсвязьстрой» в процедуре банкротства.
8.
Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7 в
отношении Ростелекома как правопреемника ОАО «Уралсвязьинформ» была проведена выездная
налоговая проверка по вопросам соблюдения ОАО «Уралсвязьинформ» законодательства о налогах
и сборах РФ за период с 01.01.2008 по 31.12.2009, итоги которой МИ ФНС по КН № 7 отразила в
Решении № 1 от 16.01.2012. Не согласившись с принятым МИ ФНС по КН № 7 решением, Компания
обратилась в Арбитражный суд г. Москвы. При этом Компания оспаривает доначисления налога на
добавленную стоимость в размере 34 394 013, 36 руб., доначисления налога на прибыль в размере
854 571,97 руб., налога на имущество в размере 27 140 441 руб., а также соответствующих штрафов
и пени. По данному заявлению Арбитражный суд г. Москвы возбудил дело № А40-114401/12-99-596.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.02.2013 года требования Компании удовлетворены в
части:


признания недействительными п. 1.2 2.2 мотивировочной части решения № 1 от 16.01.2012 года
(доначисления налога на прибыль в размере 808 048 руб. и налога на имущество в размере
430 448 руб.);



доначисления налога на прибыль, соответствующих сумм штрафа и пени в связи с неучетом
доначисленного п. 2.1 и 2.2 решения налогового органа решения № 1 от 16.01.2012 года налога
на имущество в размере 26 709 993 руб. и 430 448 руб. в составе расходов, уменьшающих
налоговую базу за 2008-2009 гг.;



соответствующих этим пунктам положений п. 2, 3.1 резолютивной части решения.

И Компания, и Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7
обратились в Девятый арбитражный суд с апелляционными жалобами. По состоянию на дату
составления настоящего Годового отчета жалобы не назначены Девятым арбитражным
апелляционным судом к рассмотрению.
9.
МИ ФНС России по КН № 7 в отношении Ростелекома как правопреемника ОАО «СЗТ» была
проведена выездная налоговая проверка за период с 01.01.2008 по 31.12.2009, по результатам
которой вынесла Решение № 2 от 16.01.2011 о привлечении Компании к налоговой ответственности.
Компания обжаловала данное решение в апелляционном порядке в ФНС РФ. Решением ФНС РФ от
06.06.2012 № СА-4-9/9235@ указанное решение МИ ФНС по КН № 7 было изменено: ФНС РФ
отменила его в части доначислений по налогу на прибыль в размере 21 328 354 руб. (пункты 1.1 и 1.5.
Решения) и штрафа по НДФЛ за непредставление в установленный срок сообщений о невозможности
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удержать налог в размере 200 руб. (пункт 3.4 Решения), а также в части соответствующих сумм
пеней, приходящихся на данные суммы налога. В остальной части решение Ответчика было
оставлено без изменения, в связи с чем, вступило в силу.
Не согласившись с вынесенным решением налогового органа, Компания обратилась в Арбитражный
суд г. Москвы с заявлением о признании его частично недействительным. Решение обжалуется в
части доначислений по налогу на прибыль и налога на имущество на общую сумму 51 297 280,43
руб., а также в части пеней, приходящихся на эту сумму. Арбитражный суд г. Москвы данное
заявление принял и возбудил производство по делу № А40-120812/12-90-604. Очередное судебное
заседание по этому делу назначено на 29.01.2013.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.02.2013 требования Компании были удовлетворены
только в части доначислений по налогу на имущество в размере 4 573 580,43 руб., в оставшейся
части в удовлетворении требований было отказано.
Компанией и налоговым органом поданы апелляционные жалобы на данное решение суда.
Рассмотрение жалоб в Девятом арбитражном апелляционном суде назначено на 18.08.2013.
10. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19.11.2012 по делу № А40-27560/2012 в реестр
требований кредиторов ЗАО «Глобалстар-Космические телекоммуникации» (в третью очередь
удовлетворения) включены требования Компании в общем размере 1 042 853 688,85 р. Очередное
заседание суда по вопросу об отчете временного управляющего ЗАО «ГлобалТел» назначено на
23.04.2013.
11. Общество с ограниченной ответсвенностью «Имаклик Сервис» обратилось в Арбитражный суд
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковыми требованиями об обязании Компании
принять и оплатить товар – технологическое оборудование Лучезар 150 в количестве 180 штук на
общую сумму 91 818 360 рублей. В обоснование исковых требований Истец ссылался на достижение
между двумя сторонами соглашения по всем существенным условиям договора на поставку данного
оборудования путем направления оферты и её акцепта со стороны Ответчика.
Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.06.2012 по Делу
№ А56-12712/2012 в удовлетворении исковых требований к Компании отказано в полном объеме.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2012 вынесенное по делу
судебное решение оставлено без изменения – апелляционная жалоба ООО «Имаклик Сервис» – без
удовлетворения. Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от
13.12.2012 – вынесенные по делу судебные акты оставлены без изменения, кассационная жалоба
ООО «Имаклик Сервис» – без удовлетворения.
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
предоставленными поручительствами. Вероятность возникновения факторов, которые могут
привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, – минимальна.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Компании
Такие риски в настоящее время отсутствуют в связи с отсутствием у Компании потребителей, на
оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки.
Риски, связанные с интеграцией присоединенных к Компании межрегиональных компаний
связи и ОАО «Дагсвязьинформ»
1
апреля
2011
года
ОАО «ЦентрТелеком»,
ОАО «Сибирьтелеком»,
ОАО «Дальсвязь»,
ОАО «Уралсвязьинформ»,
ОАО «ВолгаТелеком»,
ОАО «СЗТ»,
ОАО «ЮТК»
и
ОАО «Дагсвязьинформ» были исключены из Единого государственного реестра юридических лиц в
связи с реорганизацией в форме присоединения к Компании, которая стала правопреемником по
всем правам и обязательствам этих компаний.
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Реорганизация хозяйствующего субъекта масштаба, сопоставимого с Ростелекомом, влечет за собой
риски, связанные с неэффективной интеграцией бизнес-процессов и систем объединенной компании.
Неэффективное функционирование бизнес-процессов может быть связано с конфликтом ролей,
дублированием функций, длительным процессом согласования документов, разрывами в управлении
бизнес-процессами, демотивацией персонала, изменением сроков выполнения поставленных задач и
др. В свою очередь, указанные риски могут привести к увеличению операционных расходов,
снижению качества обслуживания и оттоку клиентов, снижению выручки и ухудшению репутации
Компании. С целью снижения данного риска Компанией созданы органы, координирующие процесс
интеграции, разработан и реализуется комплексный план интеграции, охватывающий все ключевые
бизнес-процессы Компании, осуществляется регулярный мониторинг его исполнения и актуализация
с учетом происходящих изменений.
Риски, связанные с интеграцией приобретаемых компаний
С целью усиления рыночной позиции на рынке ИКТ Компания анализирует рынок на предмет
возможных приобретений и приобретает компании в соответствии со своими стратегическими
приоритетами. Неэффективная интеграция приобретаемых компаний в случае выявления фактов, не
известных Компании на момент приобретения, может привести к дополнительным затратам и к
недостижению заявленных синергий.
Для управления данным риском Компания разрабатывает план интеграции приобретаемых компаний
и осуществляет контроль его исполнения.
Риски, связанные с ребрендингом Компании
Одной из стратегических задач развития Компании в 2011-2015 годах является переход на единый
бренд. Некоторые существующие бренды присоединенных компаний и дочерних обществ достаточно
сильны в своих регионах, следовательно существует риск управления единым брендом. Кроме того,
неудачное управление единым брендом может негативно отразиться на привлечении новых клиентов
Компании. Для снижения последствий указанного риска запланировано поэтапное внедрение и
развитие единого бренда.
Риски, связанные с интеграцией мобильного бизнеса Компании
В настоящее время Компания оказывает услуги подвижной радиотелефонной связи на базе
Макрорегиональных филиалов «Урал», «Волга», «Центр», «Дальний Восток» и ряда дочерних
обществ на территории 65 субъектов РФ. При этом текущая структура мобильных активов
характеризуется использованием различных частот и технологий сотовой связи (GSM-900/1800,
CDMA-450, UMTS-2100, LTE 700-800, 2300-2400, 2500-2700). 25.07.2012 ООО «МОБИТЕЛ» в
результате исполнения договора мены ценных бумаг, заключенного с ОАО «Связьинвест», стало
владельцем 50% ЗАО «Скай Линк» в обмен на 1,91% обыкновенных акций Ростелекома, причем
остальные 50% ЗАО «Скай Линк» принадлежат ЗАО «МС-Директ», 100% размещенных акций
которого принадлежат ЗАО «Скай Линк». Таким образом, Компания получила контроль над
деятельностью ЗАО «Скай Линк» через свою дочернюю компанию ООО «МОБИТЕЛ».
Недостижение технологического паритета и паритета по покрытию в мобильном бизнесе в условиях
жесткой конкуренции с мобильными операторами может привести к невыполнению цели по
увеличению доли рынка. Для снижения указанного риска Компанией разработана и реализуется
стратегия развития мобильного бизнеса, предполагающая развитие в перспективных регионах и
учитывающая имеющиеся частоты, сетевые ресурсы, тарифы, рыночные позиции Компании.
Кроме того, Компания стала победителем в конкурсе на право получения лицензий на оказание на
территории Российской Федерации услуг связи с использованием радиоэлектронных средств в сетях
связи стандарта LTE, что существенно усиливает лицензионный потенциал в наиболее коммерчески
активном и перспективном диапазоне LTE.
Риски, связанные с невостребованностью текущих и разрабатываемых продуктов и услуг
Компании
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 инновационных продуктов и услуг
связи, в том числе услуг высокоскоростного доступа в Интернет на основе оптико-волоконных
каналов связи, организации частных виртуальных сетей (IP VPN), телевидения и др.
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При условии продолжения снижения спроса на традиционные голосовые услуги, которое не будет
компенсировано потреблением новых услуг, предлагаемых Компанией, этот риск может оказать
существенное влияние на финансовые результаты и перспективы развития Компании.
Для минимизации возможных последствий Компания развивает продукты на базе IP-технологий.
Также Компания оптимизирует продажи, разрабатывает и применяет новые принципы и подходы к
пакетированию голосовых услуг с другими услугами.
Риски, связанные с невыполнением или несвоевременным выполнением обязательств
перед заказчиками и клиентами по наиболее крупным проектам
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, – недоработки со стороны соисполнителей проектов,
непредсказуемые изменения требования заказчика к результатам проектов, может привести к
негативным финансовым и репутационным последствиям. В ряде случаев, как в проектах
«Отраслевые сервисы», «Электронное правительство» и «Сочи-2014», реализация проектов
непосредственно связана с важными государственными задачами, имеющими, в том числе, значимый
социальный эффект. Незаключение контрактов по проектам «Отраслевые сервисы», «Электронное
правительство» может привести к ухудшению финансовых результатов 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.
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.
Риски, связанные с недостаточностью пропускной способности и функциональных
возможностей сети связи Компании и возможным снижением отдачи на инвестиции в сеть
связи
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.
Для цели управления рисками снижения отдачи от инвестиционных проектов Компания реализует
программу по повышению эффективности инвестиций, включающую, в том числе, внедрение попроектной и по-объектной системы мониторинга и контроля реализации инвестиционных проектов.
Кроме того, для обеспечения присутствия Компании в сегменте оказания услуг беспроводного
широкополосного доступа в Интернет необходимо расширение сети на базе имеющихся частот в
стандарте LTE. В 2010 году Компания выиграла частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, однако оказание
услуг на данных частотах пока не началось по причине длительного согласования с
государственными структурами и отсутствием оборудования Российского производства
(обязательное условие согласно лицензии). Кроме того в июле 2012 года по итогам конкурса
Компании выделены частоты в диапазоне 791-798,5/832-839,5 МГц (а также полосы радиочастот
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2500-2690, 720-750 и 761-791 МГц с обязательством провести мероприятия по высвобождению
радиочастотного спектра) для строительства сетей LTE.
В целях снижения риска нехватки частот для развития перспективных услуг в стандарте LTE
Компания помимо освоения выигранных частот изыскивает альтернативные возможности, в
частности совместное использование частот с другими представителями телекоммуникационного
рынка России, выигравшими конкурсы на получение лицензий LTE, а также участвует в проработке
использования частотного спектра.
Риски, связанные с изменения существующих и появление новых технологий оказания
услуг в отрасли связи
Многие услуги, оказываемые Компанией (доступ в Интернет, IP TV, IP VPN и др.), включают в себя
различные технологические компоненты, подверженные быстрым и существенным изменениям.
Появление новых или существенное изменение существующих технологий может сделать услуги
Компании неконкурентоспособными и потребовать дополнительных инвестиций в развитие услуг для
обеспечения их конкурентоспособности.
Кроме того, инвестиции Компании в новые технологии, по которым отсутствует опыт внедрения, могут
оказаться коммерчески необоснованными, потребовать большего времени на внедрение или
потребовать дополнительных расходов, которые не были предусмотрены изначально.
Указанные изменения могут негативно отразиться на финансовых результатах Компании и внедрении
новых продуктов и услуг. С целью снижения данного риска Компанией создано специализированное
подразделение, которое осуществляет постоянный мониторинг технологических инноваций,
Компанией осуществляется разработка и реализация планов внедрения новых продуктов и услуг с
учетом лучших практик в соответствующих областях. Компания анализирует возможности
использования новых технологий и предложения продуктов на их базе, в том числе на стыке
отраслей.
Риски, связанные с возможными претензиями Федеральной антимонопольной службы к
Компании
Компания включена в Реестр субъектов естественных монополий, кроме того, масштаб деятельности
Компании продолжает расти как за счет присоединения межрегиональных компаний связи, так и за
счет приобретения компаний, которое требует предварительного согласования с Федеральной
антимонопольной службой (ФАС). В силу недостаточно прозрачных правил антимонопольного
регулирования, недобросовестных или спорных обращений конкурентов в ФАС с жалобами на
Компанию, а также объективного роста присутствия Компании на некоторых рынках в связи с
трансформацией в универсального телекоммуникационного оператора, возможны разбирательства
ФАС в отношении Компании, которые могут негативно отразиться как на рыночном положении
Компании, так и на ее финансовых результатах и репутации. С целью снижения данного риска
Компанией осуществляется добросовестное выполнение соответствующих антимонопольных
требований и, при необходимости, отстаивание своей позиции в ходе судебных разбирательств.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Развитие практики корпоративного управления в Компании является одной из приоритетных задач
руководства Компании. Эффективность корпоративного управления Ростелекома 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 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 Компании 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 Ростелекома управление Компанией осуществляется:


Общим собранием акционеров – высшим органом управления Компании;



Советом директоров, который избирается Общим собранием акционеров Компании для
осуществления стратегического руководства Компанией;



Президентом и Правлением, которых назначает Совет директоров Ростелекома в целях
обеспечения повседневного оперативного управления Компанией.

Стандарты корпоративного управления
В целях обеспечения прозрачных и понятных для акционеров Ростелекома 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 Компании 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 Ростелекома.

Рейтинг корпоративного управления
В сентябре 2012 года Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства
«Эксперт РА» (далее также – Консорциум «РИД – Эксперт РА») по результатам мониторинга практики
корпоративного управления Ростелекома, проводившегося с апреля по август 2012 года, подтвердил
рейтинг Компании на уровне «8» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления
(НРКУ).
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Таким образом, Консорциум «РИД – Эксперт РА» считает, что Ростелеком относится к числу лидеров
среди российских компаний по качеству корпоративного управления. Компания имеет низкие риски
корпоративного управления. Компания соблюдает требования российского законодательства в
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 Компанией рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ
(ФСФР) 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 2012 года уставный капитал Компании составляет 7 965 224,3450 рубля,
включая 2 943 258 269 обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-01-00124-А
от 10 ноября 1993 года) и 242 831 469 привилегированных акций типа А (государственный
регистрационный номер 2-01-00124-А от 10 ноября 1993 года) номинальной стоимостью 0,0025 рубля
каждая.
Согласно редакции Устава Компании, действующей по состоянию на 31 декабря 2012 года, Компания
может выпустить дополнительно к уже размещенным объявленные акции – 3 685 438 051
обыкновенную акцию и 531 привилегированную акцию типа А, номинальная стоимость каждой из
которых составляет 0,0025 рубля.
Структура акционерного капитала Компании на 31 декабря 2012 года
Акционеры, владеющие 2% и более уставного капитали либо обыкновенных (голосующих) акций
Компании (в т.ч. номинальные держатели):

руб.

%

Доля в
обыкновенных
акциях
%

3 332 279,7350

41,84%

45,29%

0,00%

546 551,4925

6,86%

7,43%

0,00%

180 032,7625
417 297,8400

2,26%
5,24%

2,45%
4,64%

0,00%
12,55%

1 721 137,3375
431 679,7650
265 374,5150
297 215,2900

21,61%
5,42%
3,33%
3,73%

18,67%
5,49%
3,61%
4,00%

57,27%
4,61%
0,00%
0,47%

Доля в уставном капитале

Акционеры
ОАО «Связьинвест»
Российская Федерация в лице
Росимущества
Внешэкономбанк
ООО «МОБИТЕЛ»
Номинальные держатели
НКО ЗАО «НРД»
ИНГ Банк (Евразия) ЗАО
ЗАО «Ю Би Эс Номиниз»
ОАО «Сбербанк России»

Доля в
привилегированных
акциях
%

По состоянию на 31 декабря 2012 года Российская Федерация в лице Росимущества владеет
218 620 597 обыкновенными акциями Компании. Российская Федерация не обладает специальным
правом («золотой акцией») на участие в управлении Компанией.
Структура владельцев акций Компании по категориям:

Юридические лица:
Резиденты
Нерезиденты
Физические лица:
Резиденты
Нерезиденты

Количество
зарегистрированных
в реестре лиц
749
651
98
158 050
157 807
243

Доля в
уставном
капитале
93,83%
93,75%
0,07%
6,17%
6,16%
0,02%

Доля в
обыкновенных
акциях
94,63%
94,55%
0,08%
5,37%
5,35%
0,01%

Доля в
привилегированных
акциях
84,64%
84,05%
0,01%
15,94%
16,89%
0,05%

Дивидендная политика
Ростелеком осуществляет выплату дивидендов в соответствии с Уставом Компании. В п. 10.3 Устава,
а также в п. 5.2 Положения о дивидендной политике Компании закреплена минимальная общая
сумма, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям: 10 (десять) процентов
чистой прибыли Компании, определяемой в соответствии с требованиями российского
законодательства (РСБУ), по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций,
которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Компании.
В декабре 2011 года Совет директоров Компании утвердил Положение о дивидендной политике в
новой редакции № 2. Согласно утвержденному Положению, на выплату дивидендов по
обыкновенным акциям планируется направлять не менее 20 (двадцати) процентов чистой прибыли,
определяемой в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности
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(МСФО). Ранее дивидендная политика определяла минимальный
обыкновенным акциям, исходя из чистой прибыли по РСБУ.

уровень

дивидендов

по

Годовое общее собрание акционеров Компании, которое состоялось 14 июня 2012 года, приняло
решение выплатить следующие дивиденды по итогам 2011 года:


по привилегированным акциям типа А в размере 4,6959 рубля на одну акцию;



по обыкновенным акциям в размере 4,6959 рубля на одну акцию.

Таким образом, общий размер дивидендов, начисленных по привилегированным акциям типа А,
составил 1 140 312 тыс. рублей или 3,50% от чистой прибыли за 2011 год. Дивиденды по
обыкновенным акциям превысили 13 821 247 тыс. рублей или 42,45% от чистой прибыли за 2011 год.
В отчетном 2012 году Компания перечислила дивиденды в федеральный бюджет на общую сумму
1 027 млн. рублей. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом
отсутствует.
По состоянию на 31 декабря 2012 года задолженность Компании перед акционерами по итогам
выплаты дивидендов за 2011 год составила приблизительно 0,83% от общего размера дивидендов,
начисленных за соответствующий период.
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;



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

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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и пункту 13.3 статьи 13 Устава Компании акционер обязан своевременно
информировать Регистратора Компании об изменении своих данных. В случае непредставления
акционером информации об изменении своих данных, 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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Российский рынок акций Компании
По состоянию на 31 декабря 2012 года обыкновенные и привилегированные акции Компании (тикеры
RTKM и RTKMP) котируются в листинге уровня «А1» на Московской Бирже. Листинг акций
Ростелекома на Московской Биржи, а также использование ценных бумаг Компании в базах расчета
индексов данной фондовой биржи 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 Компании и индекса ММВБ

* Котировки обыкновенных и привилегированных акций Компании, а также значения индекса ММВБ приведены
к 100 б.п. по состоянию на 31.12.2011
** В качестве котировок обыкновенных и привилегированных
средневзвешенные цены на ЗАО «ФБ ММВБ» (Московская Биржа)

акций

Компании

используются

их

Динамика объема торгов обыкновенными и привилегированными акциями Компании на
Московской Бирже
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Зарубежный рынок ценных бумаг Компании
С февраля 1998 года по декабрь 2009 года Американские депозитарные расписки (далее – 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 Компании в США осуществлялась в
электронной системе внебиржевой торговли США OTC Markets Group (Pink Sheets). В марте 2010 года
в целях поддержания высокого уровня открытости и прозрачности в соответствии с лучшими
мировыми практиками, АДР Компании были зарегистрированы на торговой площадке OTCQX в
высшей категории системы внебиржевой торговли OTC Markets Group – International Premier. Также
АДР Компании торгуются вне листинга на Лондонской, Франкфуртской и иных зарубежных фондовых
биржах. По состоянию на 31 декабря 2012 года за пределами Российской Федерации в виде АДР
обращались 3,03% обыкновенных акций Компании.
Динамика объема торгов АДР Компании на зарубежных биржах
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Согласно Уставу Компании Общее собрание акционеров является высшим органом управления
Компании.
14 июня 2012 года состоялось Годовое общее собрание акционеров Ростелекома, которое утвердило
годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Компании по итогам 2011 финансового года.
Акционеры также утвердили распределение прибыли Компании по результатам 2011 года и избрали
состав Совета директоров. Кроме того, собрание утвердило аудитором Компании на 2012 год
ЗАО «КПМГ» и одобрило размер вознаграждения за работу членам Совета директоров –
негосударственным служащим. Годовым общим собранием акционеров также были одобрены новые
редакции Устава, Положения о Совете директоров и Положения о Ревизионной комиссии Компании.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Согласно Уставу Компании Совет директоров является коллегиальным органом управления, который
осуществляет общее руководство деятельностью Компании в период между Общими собраниями
акционеров и состоит из 11 членов. В своей деятельности Совет директоров руководствуется
Уставом Компании и Положением о Совета директоров Компании, новая редакция № 11 которого
была утверждена Годовым общим собранием акционеров Компании 14.06.2012, Протокол № 1 от
18.06.2012.
Совет директоров в действующем составе был избран 14 июня 2012 года на Годовом общем
собрании акционеров. В течение 2012 года, а также в 2013 году до даты Годового общего собрания
акционеров Компании в состав Совета директоров Компании входили:
Фамилия, имя и отчество
члена Совета директоров
1.

Азатян Сергей Александрович

2.

Бондарик Владимир Николаевич

3.

Златопольский Антон Андреевич

4.

Иншутин Антон Станиславович

5.

Кудимов Юрий Александрович

6.

Кузнецов Сергей Иванович

7.

Лещенко Михаил Александрович

8.

Милюков Анатолий Анатольевич

9.

Перцовский Александр Наумович

14.06.2012

10. Провоторов Александр Юрьевич
11. Родионов Иван Иванович
12. Семенов Вадим Викторович
13. Тихонов Анатолий Владимирович
14. Щеголев Игорь Олегович
Краткие биографические сведения членов Совета директоров Компании приведены в Приложении № 2 к
настоящему Годовому отчету и являются его неотъемлемой частью.

Деятельность Совета директоров и комитетов в 2012 году
В течение 2012 года Совет директоров Компании провел в общей сложности 60 заседаний, из них 8
прошло в очной форме и 52 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. Информация о проведении заседаний Совета директоров Компании
представлена в Приложении № 5 к настоящему Годовому отчету и является его неотъемлемой
частью.
Основные решения, принятые Советом директоров
В январе 2012 года Совет директоров рассмотрел круг вопросов, связанных с политикой в области
развития международного бизнеса Компании.
В феврале отчетного года Советом директоров были рассмотрены результаты деятельности
Компании на московском рынке, а также приняты решения, направленные на дальнейшую
консолидацию московских активов.
В марте Совет директоров рассмотрел и одобрил ряд сделок, необходимых для осуществления
видеотрансляций процедур голосования избирателей и подсчета голосов избирателей на выборах
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года.
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Во второй половине 2012 года Совет директоров на регулярной основе рассматривал вопросы,
связанные с реализацией масштабной концепции Компании «Оптимизация состава региональных
филиалов».
В соответствии с поручением Росимущества в сентябре 2012 года Совет директоров одобрил
внесение изменений в программу инновационного развития Компании.
В конце сентября Совет директоров рассмотрел итоги работы Компании по различным направлениям
деятельности, в частности, отчет о ходе и финансовых результатах исполнения Программы
реализации непрофильных активов и статус реализации программы «Электронное правительство».
В конце 2012 года Совет директоров утвердил документы, которые будут задавать вектор развития
Компании на ближайшие годы – были утверждены среднесрочная (5 лет) и долгосрочная (10 лет)
стратегии развития Компании.
В отчетном году Совет директоров утвердил бюджет Компании на 2013 год, а также регулярно
рассматривал вопросы выполнения бюджетных показателей и управления дебиторской
задолженностью.
В течение всего 2012 года Совет директоров концентрировал значительные
совершенствования управления рисками, внутреннего аудита и контролей Компании.

усилия

на

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 в 2012 году Советом
директоров были приняты решения, связанные с подготовкой и проведением Годового общего
собрания акционеров по итогам 2011 года.
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 Компании. Данные комитеты избираются 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. Информация о проведении заседаний
Комитетов Совета директоров Компании представлена в Приложении № 5 к настоящему Годовому
отчету и является его неотъемлемой частью.
Комитет по стратегии
В своей деятельности Комитет по стратегии руководствуется Положением о Комитете по стратегии
при Совете директоров Компании, новая редакция № 2 которого была утверждена Советом
директоров в 2009 году (Протокол № 5 от 24.06.2009).
В 2012 году Комитет сконцентрировал значительные усилия на рассмотрении вопросов, связанных с
разработкой среднесрочной и долгосрочной стратегии Компании, а также дальнейшим развитием и
модернизацией бизнеса Компании в целом.
Кроме того, в своей работе Комитет традиционно уделяет большое внимание результатам
выполнения бюджетных показателей и утверждению бюджета на 2013 год.
Состав Комитета по стратегии до 14 июня 2012 года:


Кудимов Юрий Александрович;



Кузнецов Сергей Иванович;



Милюков Анатолий Анатольевич;



Провоторов Александр Юрьевич;



Родионов Иван Иванович;



Семенов Вадим Викторович;



Тихонов Анатолий Владимирович.

Состав Комитета по стратегии с 23 июля 2012 года:


Азатян Сергей Александрович;
75

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


Иншутин Антон Станиславович;



Кузнецов Сергей Иванович;



Провоторов Александр Юрьевич;



Семенов Вадим Викторович.

Комитет по кадрам и вознаграждениям
В своей деятельности Комитет по кадрам и вознаграждениям руководствуется Положением о
Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Компании, новая редакция № 1
которого была утверждена Советом директоров в 2009 году (Протокол № 11 от 21.09.2009).
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям до 14 июня 2012 года:


Бондарик Владимир Николаевич;



Златопольский Антон Андреевич;



Милюков Анатолий Анатольевич;



Перцовский Александр Наумович.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям с 23 июля 2012 года:


Азатян Сергей Александрович;



Златопольский Антон Андреевич;



Лещенко Михаил Александрович;



Милюков Анатолий Анатольевич.

Комитет по аудиту
В своей деятельности Комитет по аудиту руководствуется Положением о Комитете по аудиту при
Совете директоров Компании, новая редакция № 2 которого была утверждена Советом директоров в
2009 году (Протокол № 11 от 21.09.2009).
В 2012 году Комитет обеспечивал контроль над качеством подготовки и полнотой информации,
включенной в финансовую (бухгалтерскую) отчетность Компании, осуществлял оценку заключений
Ревизионной комиссии и независимого аудитора Компании, 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, а также дальнейшему повышению качества внутреннего аудита
и контроля.
Состав Комитета по аудиту до 14 июня 2012 года:


Кудимов Юрий Александрович;



Перцовский Александр Наумович;



Семенов Вадим Викторович;



Родионов Иван Иванович.

Состав Комитета по аудиту с 23 июля 2012 года:


Кудимов Юрий Александрович;



Иншутин Антон Станиславович;



Семенов Вадим Викторович;



Родионов Иван Иванович.

Комитет по корпоративному управлению
В своей деятельности Комитет по корпоративному управлению руководствуется Положением о
Комитете по корпоративному управлению при Совете директоров Компании, новая редакция № 2
которого была утверждена Советом директоров в 2009 году (Протокол № 11 от 21.09.2009).
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В 2012 году основное направление работы Комитета заключалось в совершенствовании практики
корпоративного управления в Компании; в частности, значительное внимание было уделено
разработке новых редакций ключевых корпоративных документов Компании – Устава, Положения о
Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии. Комитет также рассматривал вопросы,
связанные с подготовкой и утверждением повестки дня и материалов Годового общего собрания
акционеров Компании по итогам 2011 года.
Состав Комитета по корпоративному управлению до 14 июня 2012 года:


Бондарик Владимир Николаевич;



Златопольский Антон Андреевич;



Кузнецов Сергей Иванович;



Провоторов Александр Юрьевич.

Состав Комитета по корпоративному управлению с 23 июля 2012 года:


Бондарик Владимир Николаевич;



Златопольский Антон Андреевич;



Кузнецов Сергей Иванович;



Лещенко Михаил Александрович;



Провоторов Александр Юрьевич.

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 Годовым общим собранием акционеров 14
июня 2012 года было утверждено Положение о Совете директоров Компании в новой редакции,
определяющее порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Компании, а также
принято решение по вопросу: «О выплате членам Совета директоров Компании в период исполнения
ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими
функций членов Совета директоров».
Вознаграждение членов Совета директоров состоит из ежеквартального и годового. 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 , рассчитанного на основании годовой
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. В 2011 году до
Годового общего собрания акционеров по итогам 2010 года действовало Положение о Совете
директоров Компании в редакции № 10, согласно которому годовое вознаграждение для всего

*

OIBDA определяется как показатель «Операционная прибыль» за вычетом показателя «Амортизационные
отчисления и убытки от обесценения внеоборотных активов» Консолидированного отчета о совокупном доходе
за соответствующий период
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состава Совета директоров рассчитывалось исходя из OIBDA по результатам российской
бухгалтерской отчетности.
На Годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года акционеры одобрили Положение о
Совете директоров Компании в новой редакции № 11, в соответствии с которым годовое
вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается решением
годового общего собрания акционеров по итогам последнего завершенного финансового года как
процент от показателя OIBDA, рассчитанного на основании годовой консолидированной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за отчетный финансовый год, в котором принято
такое решение, который не может превышать 0,13% и применяется для определения размера
вознаграждения лиц, осуществляющих функции членов Совета директоров с момента проведения
годового общего собрания акционеров по итогам последнего завершенного 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
Компании, 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
Компании, 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.
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.
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С учетом всех видов выплат (в том числе премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов,
а также иных имущественных предоставлений) в 2012 году Компания выплатила членам Совета
*
директоров вознаграждение в размере 238 950 176 рублей .

*

В связи с изменением требований Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, относительно требований
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом
ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, данная информация не сопоставима с информацией, указанной в
Годовом отчете Компании по итогам 2011 года.
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ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с Уставом Компании 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.
C 14.07.2010 Президентом Компании являлся Провоторов Александр Юрьевич. 27.03.2013 решением
Совета директоров Компании Президентом был назначен Калугин Сергей Борисович.
В течение 2012 года, а также в 2013 году в работе Правления Компании принимали участие:
Фамилия, имя и отчество
члена Правления

28 янв.
2012

14 июн.
2012

31 июл.
2012

18 фев.
2013

27 мар.
2013

1. Провоторов Александр Юрьевич
2. Альбрехт Наталья Александровна
3. Зайцев Павел Александрович
4. Зима Иван Иванович
5. Иудин Виктор Владимирович
6. Калугин Сергей Борисович
7. Лукаш Сергей Алексеевич
8. Мартиросян Ваагн Артаваздович
9. Миронов Владимир Константинович
10. Нащекин Алексей Сергеевич
11. Ничипоренко Алексей Николаевич
12. Роговой Александр Михайлович
13. Рысакова Галина Васильевна
14. Румянцева Ольга Николаевна
15. Стрелков Виктор Викторович
16. Фролов Роман Александрович
17. Хозяинов Антон Алексеевич
18. Магрилов Михаил Михайлович
19. Сеньков Олег Игоревич
Краткие биографические сведения Президента и членов Правления Компании приведены в Приложении № 2 к
настоящему Годовому отчету и являются его неотъемлемой частью.

Деятельность Правления и его комитетов в 2012 году
За прошедший год Правление Компании провело 59 заседаний, из них 8 прошло в очной форме и 51
заседание – в заочной.
В 2012 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 Компании.
Также значительное внимание Правления было посвящено подготовке материалов и вопросов,
решения по которым принимаются Советом директоров, в том числе предварительному
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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 2012 году большое внимание уделило Программе по управлению рисками в Компании.
Кроме того, в отчетном году Правление Компании, осознавая социальную ответственность Компании
перед российским обществом, занималось вопросами благотворительности и спонсорской
поддержки.
Комитеты Правления
В целях повышения эффективности по основным направлениям деятельности Правления, в 2012
году в Компании осуществляли деятельность Бюджетно-Инвестиционный комитет, Комитет по
компенсациям, Комитет по раскрытию информацию, Комитет по внутреннему контролю, Комитет по
информационной безопасности и Комитет по благотворительности Правления Компании.
Бюджетно-Инвестиционный комитет
В 2012 году Бюджетно-Инвестиционный комитет проводил анализ, оценивал и принимал решения о
целесообразности реализации инвестиционных проектов и инвестиционных программ Компании,
запланированных на 2012 и 2013 годы. Помимо этого, Комитет рассматривал бюджеты структурных
подразделений и филиалов Компании на 2013 год в рамках подготовки проекта Сводного бюджета
Компании на 2013 год.
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 работников Компании.
Комитет по раскрытию информации
В течение 2012 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 Компанией
информации.
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 Компании. 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 Президенте Компании размер оплаты труда Президента устанавливается в
договоре, условия которого утверждаются Советом директоров. Также по решению Совета
директоров Компании Президенту выплачивается:
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Ежеквартальная премия выплачивается за добросовестное исполнение трудовых обязанностей,
а также по результатам выполнения квартальных показателей бюджета.



Годовая премия выплачивается за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, а также
по результатам выполнения годовых показателей эффективности, утвержденных Советом
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.
Размер квартальной премии членов Правления определяется Советом директоров с учетом
выполнения целевых показателей:


Результаты выполнения основных экономических показателей бюджета Компании по итогам
отчетного квартала;



Итоги выполнения ранее принятых решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Компании и качество подготовленных материалов к заседаниям Совета директоров Компании.

При оценке Советом директоров качества подготовленных материалов к заседаниям учитываются
своевременность подготовки и предоставления материалов, соответствие предоставляемых
материалов и проектов предлагаемых решений действующему законодательству, Уставу и
внутренним документам Компании, а также установленным стандартам.
Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Правления в 2012 году, за выполнение ими
*
обязанностей в соответствии с Положением о Правлении Компании составил 43 304 998 рублей.
Иные выплаты всем лицам, которые выполняли обязанности членов Правления в течение 2012 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 в
*
2012 году сумму в размере 246 875 262 рубля.

*

В связи с изменением требований Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, относительно требований
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом
ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, данная информация не сопоставима с информацией, указанной в
Годовом отчете Компании по итогам 2011 года.
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Согласно Уставу Компании Ревизионная комиссия является самостоятельным органом Компании,
который осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в периоды между
Общими собраниями акционеров.
14 июня 2012 года Годовым общим собранием акционеров Компании по итогам 2011 года был избран
действующий состав Ревизионной комиссии в количестве пяти человек:


Бочарова Светлана Николаевна;



Веремьянина Валентина Федоровна;



Голубицкий Богдан Иванович;



Королева Ольга Григорьевна;



Улупов Вячеслав Евгеньевич.

Краткие биографические сведения членов Ревизионной комиссии Компании приведены в
Приложении № 2 к настоящему Годовому отчету и являются его неотъемлемой частью.
Результаты деятельности Ревизионной комиссии за 2012 год
За прошедший год Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности
Компании. 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 Компании, оценку правил
подготовки финансовой отчетности и годового отчета в Компании.
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии
Размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии и компенсация их расходов определяется
Положением о Ревизионной комиссии Компании. 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.
В 2012 году Компания выплатила членам Ревизионной комиссии вознаграждение в размере 7 420 000
рублей.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ СДЕЛКИ КОМПАНИИ
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
В 2012 году Компания заключила ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Информация о данных сделках, а также информация об их предварительном одобрении Советом
директоров Компании представлена в Приложении № 3 к настоящему Годовому отчету и является его
неотъемлемой частью.
Крупные сделки
В 2012 году Компания не заключала сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками.
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СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете
директоров Компании, утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о
вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов Совета директоров
Компании (поручение Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294,
письмо Росимущества от 18.08.2009 № ГН-13/20732).
Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров
Компании, а также вознаграждения членов Совета директоров представлены в подразделе «Совет
директоров» раздела «Корпоративное управление» настоящего Годового отчета.
В 2012 году в Компании внедрена новая система мотивации и оплаты труда. В основе переменной
части вознаграждения работников – сбалансированная система ключевых показателей
эффективности (далее КПЭ), позволяющая мотивировать работников на наиболее эффективное
выполнение стратегических целей компании.
Система КПЭ представляет собой пирамиду, во главе которой стоят корпоративные КПЭ показатели, характеризующие работу компании в целом и успешность реализации стратегии.
Корпоративные КПЭ декомпозируются в бизнес-КПЭ, характеризующие работу подразделений и
работников на всех уровнях управления. В премировании работников всех уровней используются
корпоративные КПЭ и бизнес-КПЭ, вес корпоративных КПЭ уменьшается по мере уменьшения
иерархии управления. Такой механизм каскадирования позволяет ориентировать специалистов
разных функциональных направлений на выполнение единых целей, обеспечивать согласованность и
координированность в реализации кросс-функциональных процессов.
О
выплатах
(вознаграждениях)
руководящему
составу
Компании
(единоличному
исполнительному органу / Председателю коллегиального исполнительного органа,
заместителям
единоличного
исполнительного
органа
/
членам
коллегиального
исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членам Совета
директоров (наблюдательного совета), имеющим право на получение вознаграждения)
(поручение Правительства Российской Федерации от 08.04.2010 № ИШ-П13-2232, письмо
Росимущества от 27.04.2010 № ЮМ-13/10638, факсограммы Росимущества от 05.07.2010 № 81, а
также от 04.08.2010 № 93).
Сведения о выплатах (вознаграждениях) руководящему составу Компании представлены в
подразделах «Совет директоров» и «Президент и Правление» раздела «Корпоративное управление»
настоящего Годового отчета.
О реализации инвестиционных программ (поручение Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361, факсограмма
Росимущества от 01.04.2011 № ГН-15/8808)
Сведения о реализации инвестиционных программ представлены в разделе «Телекоммуникационная
сеть» настоящего Годового отчета.
О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и
энергоэффективности (п. 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008
№ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской
экономики», письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934).
В 2012 году в рамках работы над проектом Программы энергосбережения и повышения
энергоэффективности были проведены работы по анализу применимости мероприятий на объектах
Ростелекома.
Организована рабочая группа по направлению повышения энергоэффективности Компании.
В части обязательных мероприятий Программы силами сотрудников Ростелекома проведено
энергетическое обследование объектов энергопотребления. Проведены научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы по разработке системы энергетического менеджмента Компании, как
обеспечивающего мероприятия Программы. В рамках НИР были разработаны внутренние
нормативные документы энергетического менеджмента, подготовленные с учетом международного
стандарта ISO5001. В части опытно-конструкторских работ был разработан и введен в эксплуатацию
программно-аппаратный комплекс автоматизированной системы энергетического менеджмента.
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О закупках продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН13/7796).
Доля продукции российского производства в общем объеме поставок в 2012 году составила 28,1%.
О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного
развития (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от
03.08.2010 № 4).
Программа инновационного развития ОАО «Ростелеком» (редакция 2) была утверждена Советом
директоров Компании 06 сентября 2012 года (Протокол № 13 от 10 сентября 2012 года).
О реализации непрофильных активов, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 596 (письма Росимущества от 24.01.2011 № ГН-13/1359, от 09.04.2012
№ ГН-15/10587, от 25.10.2012 № ЕА-15/48093), в том числе сведения о рассмотрении на
заседаниях Советов директоров вопросов об отчуждении непрофильных активов как
головной организации, так и дочерних и зависимых обществ и утверждении программ по
реализации указанных активов.
Информация об отчуждении долей в непрофильных компаниях представлена в разделе «Группа
компаний Ростелеком» настоящего Годового отчета.
В рамках мероприятий по реализации непрофильных объектов недвижимости в 2012 году выбыло
435 объектов остаточной стоимостью – 151 347,8 тыс. руб. Доходы от реализации составили – 1 040
725 тыс. руб. без НДС.
О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости
закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе
положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг. Необходимо
указать итоги проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) в
акционерном обществе, на котором были рассмотрены указанные вопросы (поручение
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от
25.01.2011 № ГН-13/1416).
В 2012 году были реализованы принципы информационной открытости закупочной деятельности в
соответствии с общими принципами закупки товаров, работ, услуг, заложенными в Федеральном
законе от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц». В частности, было разработано Положение о закупках товаров, работ, услуг
ОАО «Ростелеком». Положение было рассмотрено и утверждено Советом директоров, который
состоялся 29.02.2012 (Протокол № 39 от 05.03.2012).
В соответствии с требованиями законодательства 09.07.2012 Ростелеком первым среди всех
компаний опубликовал Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Ростелеком» и Устав
Компании на Официальном сайте zakupki.gov.ru., а 29.12.2012 – План закупок Компании на 2013 год.
Согласно указанному Положению, при закупке товаров, работ, услуг Компания руководствуется
следующими принципами:


информационная открытость закупки;



равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений
конкуренции по отношению к участникам закупки;



целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение
товаров, работ, услуг (с учётом, при необходимости, стоимости жизненного цикла закупаемой
продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Компании;



отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления измеряемых
требований к участникам закупки.

Компанией в течение 2012 года размещалась в сети интернет, в том числе и на Официальном сайте
zakupki.gov.ru, следующая информация:


план закупки товаров, работ, услуг;



информации о проводимых конкурсных процедурах (публикация Извещения и Документации о
закупке, включая проект договора);



сведения о заключённых договорах, в том числе:
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о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки
товаров, работ и услуг;



о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);



о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам
закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой
приняты решения Правительства Российской Федерации о неразмещении информации о
заключенных договорах на официальном сайте.

Кроме того, в 2012 году произошло постепенное увеличение доли закупок, проводимых в электронном
виде.
Высокой оценкой проведенной работы Компании в области информационной открытости закупочной
деятельности стало вручение 10.12.2012 Ростелекому сертификата Национального Рейтинга
Прозрачности Закупок в номинации «Гарантированная прозрачность». Организатором этого рейтинга
стала Национальная ассоциация участников электронной торговли (НАУЭТ). Составление рейтинга
проводится при поддержке Минэкономразвития России, Федеральной антимонопольной службы, а
также Счётной палаты Российской Федерации.
Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда
работников акционерного общества (поручение Правительства Российской Федерации от
04.12.2010 № КА-П13-8297, письмо Росимущества от 15.02.2011 № ГН-13/3802).
В рамках мероприятий по созданию единой системы мотивации и оплаты труда работников Компании
в 2012 году были реализованы следующие мероприятия:


выстроена единая для всей Компании система грейдов, которая позволяет оценить личный вклад
каждого работника в достижение общего результата. Каждая должность в Компании была
всесторонне оценена по единым факторам оценки и единым шкалам факторов в соответствии с
методологией STRATA;



на основании системы грейдов разработаны и утверждены диапазоны размеров вознаграждения
для каждого грейда на основе единых для всей Компании принципов, с учетом экономических
возможностей, а также с учетом условий оплаты труда на рынке труда;



в рамках унификации системы материального стимулирования разработан и утвержден единый
справочник КПЭ, учитывающий все аспекты финансово-хозяйственной деятельности Компании в
разбивке по функциональным направлениям. Справочник представляет собой многоуровневую
систему Ключевых показателей эффективности, во главе которого стоят корпоративные КПЭ,
которые декомпозируются в КПЭ нижних уровней, что позволяет увязать результативность
деятельности каждого работника с системой материального стимулирования в зависимости как
от результатов индивидуальной деятельности, так и результатов деятельности Компании в
целом;



утверждено типовое положение об оплате труда работников Компании, на основе которого
разработаны и утверждены положения об оплате труда работников Макрорегиональных
филиалов Компании;



разработаны и утверждены принципы и размеры премирования работников с учетом специфики
выполняемых обязанностей, нацеленные на повышение мотивации и заинтересованности
работников в качественном выполнении своих должностных обязанностей и достижении высоких
производственных результатов.

Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного
развития в акционерных обществах, включенным в перечень организаций, разрабатывающих
программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии
по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол № 4 (письма Росимущества от
29.10.2010 № ГН-13/32160, от 29.10.2010 № ГН-13/32156).
Для реализации Программы инновационного развития Компании предполагается осуществить ряд
ключевых мероприятий, перечень которых, а так же статус их реализации по итогам 2012 года
представлены ниже:
Мероприятие
Формирование Блока инновационного развития Компании
Формирование Инновационного центра

Статус
Выполнено
Выполнено
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Мероприятие
Формирование бюджета инновационного развития
Внедрение системы управления идеями
Формирование системы КПЭ руководителей, направленных на достижение
целей по инновационному развитию компании
Реализация схемы взаимодействия с ВУЗами и научными организациями
Финансирование Фонда целевого капитала Сколковского института науки и
технологий
Разработка критериев оценки взаимодействия с ВУЗами и научными
организациями
Разработка/модернизация регламентов управления инновациями Компании
Развитие партнерских отношений с опорными вузами и НИИ, венчурными
фондами, технопарками и др.
Развитие партнерских отношений с различными участниками инновационного
рынка, включая инновационные компании малого и среднего бизнеса
Вовлечение сотрудников Компании в процесс инновационной деятельности
Участие в работе технических комитетов и органов международных
организаций связи

Статус
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению
первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в
Российской Федерации, от 02.04.2011 № Пр-846, в соответствии с которым необходимо
обеспечить принятие в контролируемых государством компаниях (акционерных обществах с
долей участия Российской Федерации в уставных капиталах более 50% (далее – АО) решений
по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции
не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении (письма
Росимущества от 14.09.2011 № ГН-15/27795, от 16.09.2011 № ГН-15/28326 и от 14.09.2011 № ГН15/27797, а также от 16.09.2011 № ГН-15/28327 и от 14.07.2011 № ДП-15/20610).
Советом Директоров Компании утверждена методика расчета показателя «Темп изменения затрат на
приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в Компании (Протокол №29 от
29 декабря 2011 года), в том числе для целей определения размера премии Президенту Компании. В
2012 году затраты Компании на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции
снизились на 18,3% в расчете на единицу продукции.
В 2012 году в рамках новой системы мотивации и оплаты труда Ростелеком внедрил систему
ключевых показателей эффективности (КПЭ) в целях оценки деятельности Компании и работников
Компании, которая предполагает включение в состав КПЭ для руководства функции операционной
эффективности Компании КПЭ по достижению целевого уровня снижения затрат на приобретение
товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.
О страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов
государства в органах управления акционерных обществ (поручение Президента от 03.08.2011
№ Пр-2206, письмо Росимущества от 29.11.2011 № ГН-15/36784).
В мае 2012 года Компанией был заключен договор страхования ответственности должностных лиц и
членов Совета директоров Компании с лимитом ответственности 250 млн. долларов США. Данный
договор был предварительно одобрен Советом директоров (Протокол № 58 от 23 мая 2012 года). По
истечении срока действия указанного договора в ноябре 2012 года также был заключен договор
страхования ответственности членов Совета директоров, должностных лиц и компаний с лимитом
ответственности 250 млн. долларов США. Данный договор был предварительно одобрен Советом
директоров (Протокол №19 от 26 ноября 2012 года).
О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов
экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе
таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки,
подлежащие независимой проверке и заверению (пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 06.06.2010 г. № Пр-1640, письмо Росимущества от 05.12.2011 № ГН13/37524).
В Компании выполнены предварительные работы по разработке и внедрению Экологической
политики Ростелекома. Цель Экологической политики Компании – достижение экологической
результативности при динамичном экономическом росте, обеспечивающем максимально
рациональное использование природных ресурсов и сохранение благоприятной окружающей среды
для будущих поколений.
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Цель достигается на основе реализации следующих основных принципов:








Снижение воздействия Компании на окружающую среду на основе применения наилучших из
существующих методов управления охраной окружающей среды, развития системы
экологического менеджмента в соответствии с международными стандартами.
Последовательное совершенствование системы экологического менеджмента Компании с
помощью своевременной разработки и актуализации корпоративных регламентов в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Обеспечение соответствия деятельности Компании законодательным и иным требованиям в
области экологической безопасности и охраны окружающей среды.
Постоянное улучшение имиджа Компании как экологически ориентированной компании.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Компании в области охраны
окружающей среды и экологической безопасности, эффективной информационной работы с
общественностью.

О внедрении в практическую деятельность принципов соинвестирования в российские и
международные венчурные фонды, в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации от 03.11.2011 № Пр-3291 (письма Росимущества от 12.05.2012 № ГН-15/14430 и от
23.08.2012 № 15/34351).
Не применимо.
О целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным
уровнем конкуренции, в соответствии с пп. «в» п. 1 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 27.04.2012 № Пр-1092 (письмо Росимущества от 12.07.2012 № ДП-15/26414).
Телекоммуникационные активы Ростелекома задействованы в оказании полного комплекса
телекоммуникационных услуг, а также в реализации стратегии развития Компании как
интегрированного оператора. Утвержденная Советом директоров Компании стратегия развития
ОАО «Ростелеком» (Протокол № 28 от 26.12.2012) (далее – Стратегия) не предполагает выделения и
реализации данных активов. Незадействованное в производстве оборудование, находящееся в
резерве для целей дублирования и обеспечения национальной безопасности, не может быть
реализовано. Списываемое и выводимое из производства оборудование морально устарело и не
может быть эффективно использовано в процессе оказания услуг связи. Кроме того, реализация
отдельных позиций номенклатуры телекоммуникационного оборудования (активов) не позволит
предприятиям малого и среднего бизнеса оказывать услуги связи, что связано со спецификой
организации систем связи, как единого производственного комплекса, состоящего из оборудования,
сетей и каналов, программного обеспечения и профессиональных человеческих ресурсов.
Вместе с тем, Ростелеком владеет рядом неконтрольных (миноритарных) пакетов акций/долей в
компаниях, оказывающих услуги связи. В связи с незначительными долями участия в уставных
капиталах компаний Компания не имеет возможности принимать активное участие ни в развитии
бизнеса, ни в инвестициях, ни в распределении прибыли таких компаний. Данное обстоятельство,
наряду с сопровождающейся отрицательной динамикой стоимости указанных акций/долей,
обуславливает целесообразность их реализации. В целях соблюдения интересов акционеров
Компании, в том числе государства, акции/доли указанных предприятий предполагается реализовать
на рыночных условиях, с соблюдением всех необходимых корпоративных процедур. Вопрос о
реализации миноритарных финансовых вложений в профильные компании связи планируется
вынести на рассмотрение Совета директоров Ростелекома в течение 2-го квартала 2013 года.
О представлении в полном объеме справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководящего состава акционерного общества (включая членов
совета директоров (наблюдательного совета)) и их близких родственников (супруг (супруга),
дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) в
федеральный орган исполнительной власти, в соответствии поручениями Правительства
Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 и от 05.03.2012 № ВП-П24-1269 (письма
Росимущества от 21.03.2012 № ГН-15/8330 и от 29.03.2012 № ГН-15/9449).
В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 и
от 05.03.2012 № ВП-П24-1269 Компанией представлены в Правительство Российской Федерации,
ФНС России, Росфинмониторинг и Минкомсвязь России справки о доходах и обязательствах
имущественного характера за 2011 год руководящего состава Компании (включая членов Совета
директоров) и их близких родственников (супруга (супруги), детей (совершеннолетних и
несовершеннолетних), родителей, родных братьев и сестер).
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное
«Ростелеком»

общество

междугородной

и

международной

электрической

связи

Сокращенное наименование:
ОАО «Ростелеком» (OJSC «Rostelecom»)
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Данные о первичной государственной регистрации: свидетельство № 021.833 от 23 сентября 1993
года
Данные о регистрации юридического лица: свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ОГРН 1027700198767) серия 77
№ 004891969 от 9 сентября 2002 года
Место нахождения:
Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-ая, дом 14
Основной вид деятельности:
Код ОКВЭД 64.20 – деятельность в области электросвязи
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:
Ростелеком не включен в Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009, однако Компания является
хозяйственным обществом, имеющем стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, так как осуществляет виды деятельности, указанные в пунктах 12-14, 37 а)
статьи 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства»:


подлежащая лицензированию в соответствии с законодательством РФ деятельность по
распространению шифровальных (криптографических) средств;



подлежащая лицензированию в соответствии с законодательством РФ деятельность по
техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств;



предоставление услуг в области шифрования информации;



осуществление деятельности хозяйствующим субъектом, включенным в предусмотренный
статьей 23 Федерального закона «О защите конкуренции» реестр и занимающим доминирующее
положение в географических границах Российской Федерации на рынке услуг связи (за
исключением услуги по предоставлению доступа к сети Интернет).

Бесплатные контактные телефоны:
Корпоративный центр: 8 800 200 00 33
Горячая линия для акционеров: 8 800 100 16 66
Сайт в сети Интернет:
www.rt.ru – описание продуктов и услуг
www.rostelecom.ru – раскрытие информации
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Директор
Департамента
внешних
коммуникаций

Директор
Департамента по
работе с
инвесторами

Корпоративный
секретарь

Директор
Департамента
корпоративного
управления

Кирюхина Кира
Евгеньевна

Елисеева Мария
Сергеевна

Миронова Екатерина
Сергеевна

Нежутин Павел
Андреевич

Т.: +7 (499) 999 8283

Т.: +7 (499) 995 9780

Т.: +7 (499) 995 9783

Т.: +7 (499) 995 9840

Ф: +7 (499) 995 9877

Ф: +7 (499) 995 9877

Ф: +7 (499) 995 9854

Ф: +7 (499) 995 9777

pr@rt.ru

ir@rt.ru

rtkm@rt.ru

rtkm@rt.ru

Филиалы

Адрес

Макрорегиональный филиал «Москва»
Макрорегиональный филиал «Центр»
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад»
Макрорегиональный филиал «Волга»
Макрорегиональный филиал «Юг»
Макрорегиональный филиал «Урал»
Макрорегиональный филиал «Сибирь»
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток»

115172 г. Москва, ул. Гончарная, дом 30
141400 г. Химки, ул. Пролетарская, дом 23
191186 г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, дом 14/26
603000 г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, Дом связи
350000 г. Краснодар, ул. Красная, дом 59
620014 г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11
630099 г. Новосибирск, ул. М. Горького, дом 53
690091 г. Владивосток, ул. Светланская, дом 57
143380 Наро-Фоминский район Московской области, пос.
Бекасово

Учебно-производственный центр (УПЦ РТ)
Представительства
в Женеве

Швейцария, г. Женева 1202, Рю де Лозанн 94

РЕГИСТРАТОР
Наименование:
Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК»)
Место нахождения:
Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30
Почтовый адрес:
107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30
Адрес выдачи и приема документов:
Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30
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
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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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СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ФКЦБ (ФСФР) РОССИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА
«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
1
ОАО «Ростелеком» .
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты
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
информацией (материалами), подлежащей
корпоративного управления
2
предоставлению при подготовке к проведению общего
ОАО «Ростелеком» (Раздел
собрания акционеров, посредством электронных
«Участие акционера в управлении
компанией»).
средств связи, в том числе посредством сети
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
3
ОАО «Ростелеком» .

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
2
ОАО «Ростелеком» (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
2
ОАО «Ростелеком» (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
3
ОАО «Ростелеком» .

Соблюдается Пункт 35.3. Устава
1
ОАО «Ростелеком» .

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
8.

Наличие в уставе акционерного общества полномочия Соблюдается Пункт 23.3.1. Статьи 23 Устава
1
ОАО «Ростелеком» .
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.

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

Согласно пункту 23.3.18. Устава
1
ОАО «Ростелеком» Совет
директоров имеет полномочия по
назначению и досрочному

1
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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
1
ОАО «Ростелеком» , а также нормы,
которые содержатся в Кодексе
корпоративного управления
2
ОАО «Ростелеком» (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., 23.3.24 Устава
1
ОАО «Ростелеком» .

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
2
ОАО «Ростелеком» (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 2012 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
общества лиц, которые признавались виновными в
норма также содержится в Кодексе
совершении преступлений в сфере экономической
корпоративного управления
2
деятельности или преступлений против
ОАО «Ростелеком» (Раздел
«Состав Совета директоров»).
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.
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
2
управления или работником юридического лица,
ОАО «Ростелеком» (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
1
ОАО «Ростелеком» .

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
4
ОАО «Ростелеком» .

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
5
ОАО «Ростелеком» .
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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
2
ОАО «Ростелеком» (Раздел
«Организация работы Совета
директоров»).

21. Проведение заседаний совета директоров
Соблюдается Исполняется на практике (В течение
акционерного общества в течение года, за который
2012 года Совет директоров провел
в общей сложности 60 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
1
ОАО «Ростелеком» и статья 6
Положения о Совете директоров
6
ОАО «Ростелеком» .

23. Наличие во внутренних документах акционерного
Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
общества положения о необходимости одобрения
корпоративного управления
2
советом директоров сделок акционерного общества на
ОАО «Ростелеком» (Раздел
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
6
директоров ОАО «Ростелеком» .
Данная норма также содержится в
Кодексе корпоративного управления
2
ОАО «Ростелеком» (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 23 июля
2012 года (Протокол Совета
директоров №03 от 24 июля 2012
года).

26. Наличие комитета совета директоров (комитета по
Соблюдается 21 декабря 2004 года Советом
аудиту), который рекомендует совету директоров
директоров был создан Комитет по
аудитора акционерного общества и взаимодействует с
аудиту. Текущий состав Комитета по
ним и ревизионной комиссией акционерного общества.
аудиту был избран 23 июля 2012
года (Протокол Совета директоров
№03 от 24 июля 2012 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
7
ОАО «Ростелеком» ; решение по
вопросу №4 протокола Совета
директоров №03 от 24 июля 2012
года.

28. Осуществление руководства комитетом по аудиту
независимым директором.

Соблюдается Решение по вопросу №4 протокола
Совета директоров №03 от 24 июля
2012 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
2
ОАО «Ростелеком» (Раздел
«Комитет по аудиту при Совете
директоров») и пункте 4.15.
Положения о Комитете по аудиту
Совета директоров
7
ОАО «Ростелеком» .
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Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

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 23
июля 2012 года (Протокол Совета
директоров №03 от 24 июля 2012
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 №2 протокола Совета
директоров №03 от 24 июля 2012
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
8
директоров ОАО «Ростелеком» ;
решение по вопросу №2 Протокола
Совета директоров №03 от 24 июля
2012 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
7
директоров ОАО «Ростелеком» .

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
9
директоров ОАО «Ростелеком» .

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

Не
23 июля 2012 года Советом
соблюдается директоров сформирован
действующий состав Комитета по
корпоративному управлению Совета
директоров ОАО «Ростелеком»
(Протокол Совета директоров №03
от 24 июля 2012 года), одним из
членов которого является Президент
Компании Провоторов А.Ю.

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

Соблюдается Председателем Комитета по
корпоративному управлению Совета
директоров ОАО «Ростелеком» в
течение 2012 года был,независимый
директор.

37. Наличие утвержденных советом директоров
Соблюдается 18 сентября 2009 года Советом
внутренних документов акционерного общества,
директоров были утверждены
7
предусматривающих порядок формирования и работы
положения о Комитете по аудиту ,
комитетов совета директоров.
Комитете по кадрам и
8
вознаграждениям и Комитете по
9
корпоративному управлению .
23 июля 2009 года Советом
директоров было утверждено
Положение о Комитете по
10
стратегии .
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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Примечание

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

Соблюдается Пункт 27.1. Устава
1
ОАО «Ростелеком» .

40. Наличие в уставе или внутренних документах
Частично
Регламент документирования
соблюдается операций и проведения контрольных
акционерного общества положения о необходимости
одобрения правлением сделок с недвижимостью,
процедур в процессе учета
получения акционерным обществом кредитов, если
основных средств
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их
ОАО «Ростелеком» определяют
совершение не относится к обычной хозяйственной
порядок рассмотрения вопросов
деятельности акционерного общества.
ввода и выбытия основных средств,
включая объекты недвижимого
имущества, а также необходимость
их одобрения решением Правления
Компании.
41. Наличие во внутренних документах акционерного
Соблюдается Данная норма содержится в Кодексе
общества процедуры согласования операций, которые
корпоративного управления
2
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана
ОАО «Ростелеком» (Раздел
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
2
ОАО «Ростелеком» (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
2
экономической деятельности или преступлений против
ОАО «Ростелеком» (Раздел
«Правление и его комитеты»).
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.
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
2
ОАО «Ростелеком» (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
ОАО «Ростелеком» считает

5
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работе совету директоров.

Соблюдается
Примечание
или не
соблюдается
соблюдается целесообразным рассмотрение
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
2
ответственности за нарушение положений об
ОАО «Ростелеком» (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 Положение о Корпоративном
секретаре и Аппарате
Корпоративного секретаря
11
ОАО «Ростелеком».

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

Соблюдается Пункт 23.3.29 Устава
1
ОАО «Ростелеком» .
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
11
ОАО «Ростелеком» .

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
2
ОАО «Ростелеком» (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
2
ОАО «Ростелеком» (Раздел
«Существенные корпоративные
действия»).

54. Наличие в уставе акционерного общества запрета на
Не
Данная норма содержится в Кодексе
соблюдается корпоративного управления
принятие при приобретении крупных пакетов акций
2
акционерного общества (поглощению) каких-либо
ОАО «Ростелеком» (Раздел
действий, направленных на защиту интересов
«Существенные корпоративные
действия»).
исполнительных органов (членов этих органов) и
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

6
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Положение Кодекса корпоративного поведения
ФКЦБ России
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или не
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Примечание

предоставлено ему уставом).
55. Наличие в уставе акционерного общества требования
Не
Данная норма содержится в Кодексе
об обязательном привлечении независимого оценщика соблюдается корпоративного управления
2
для оценки текущей рыночной стоимости акций и
ОАО «Ростелеком» (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
1
Уставе .

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
2
ОАО «Ростелеком» (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
12
политике в новой редакции №1 .

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
1
ОАО «Ростелеком» .

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

Соблюдается www.rostelecom.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
5
ОАО «Ростелеком» .
которых высшим должностным лицам акционерного
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
2
ОАО «Ростелеком» (Раздел
«Информационная политика
Компании»).

64. Наличие утвержденного советом директоров
Соблюдается Положение об операциях с ценными
5
бумагами ОАО «Ростелеком» .
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности АО, акциях
Положение о порядке доступа к
и других ценных бумагах общества и сделках с ними,
инсайдерской информации,
которая не является общедоступной и раскрытие
правилах охраны ее
которой может оказать существенно влияние на
конфиденциальности и контроле за
рыночную стоимость акций и других ценных бумаг АО.
соблюдением требований
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законодательства об инсайдерской
16
информации .

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
65. Наличие утвержденных советом директоров процедур
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества.

Соблюдается Внутренний контроль за финансовочастично
хозяйственной деятельностью
ОАО «Ростелеком» осуществляется,
в том числе, на основании
соответствующей системы бизнеспроцессов (Системы внутреннего
контроля), однако она не
утверждалась Советом директоров.

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

Соблюдается Департамент внутреннего аудита;
Положение о Департаменте
13
внутреннего аудита .

67. Наличие во внутренних документах акционерного
Соблюдается Данная норма содержится в
общества обязанности контрольно-ревизионной
Положении о Департаменте
13
внутреннего аудита .
службы сообщать о выявленных нарушениях комитету
по аудиту, а также обязанности ее руководителя
представлять комитету по аудиту регулярные доклады
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 Данные нормы содержатся в
общества срока представления в контрольноПоложении о Департаменте
ревизионную службу документов и материалов для
внутреннего аудита ОАО
13
оценки проведенной финансово-хозяйственной
«Ростелеком» и Положении о
операции, а также ответственности должностных лиц и
Ревизионной комиссии
14
ОАО «Ростелеком» .
работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок.
71. Наличие во внутренних документах акционерного
Соблюдается Данные нормы содержатся в
общества обязанности контрольно-ревизионной
Положении о Департаменте
службы сообщить о выявленных нарушениях комитету
внутреннего аудита ОАО
13
по аудиту, а в случае его отсутствия – совету
«Ростелеком» и Положении о
директоров акционерного общества
Ревизионной комиссии
14
ОАО «Ростелеком» .
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
2
ОАО «Ростелеком» (Раздел
«Ответственность Правления»).
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73. Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка согласования нестандартной
операции с Советом директоров.

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

74. Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего порядок
проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией.

Не применимо Данная норма противоречит
Федеральному закону от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных
обществах», в соответствии с
которым Положение о Ревизионной
14
комиссии ОАО «Ростелеком»
утверждается Общим собранием
акционеров ОАО «Ростелеком».

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

Соблюдается Данное требование содержится в
Положении о Комитете по аудиту
7
Совета директоров .

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
15
ОАО «Ростелеком» .

77. Наличие в Положении о дивидендной политике
Соблюдается Положение о дивидендной политике
15
ОАО «Ростелеком» .
порядка определения минимальной доли чистой
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.
78. Опубликование сведений о дивидендной политике
Соблюдается Необходима информация
акционерного общества и вносимых в нее изменениях
размещается на Интернет-сайте
www.rostelecom.ru
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 №12), утвержденный Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Ростелеком» 14 июня 2012 года (Протокол №1 от 18 июня 2012 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

Положение о Совете директоров ОАО «Ростелеком» (новая редакция №11), утвержденное Годовым общим
собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 14 июня 2012 года (Протокол №1 от 18 июня 2012 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)

директоров

9
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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)

11

Положение
о
Корпоративном
секретаре
и
Аппарате
Корпоративного
секретаря
ОАО «Ростелеком», утвержденное Советом директоров ОАО «Ростелеком» 15 июня 2011 года (Протокол
№14 от 17 июня 2011 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» (редакция №4), утвержденное Советом
директоров ОАО «Ростелеком» 31 марта 2011 года (Протокол №07 от 04 апреля 2011 года)

14

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» (новая редакция №3), утвержденное Годовым
Общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 14 июня 2012 года (Протокол №1 от 18 июня 2012 года)

15

Положение о дивидендной политике ОАО «Ростелеком» (новая редакция №2, утвержденное Советом
директоров ОАО «Ростелеком» 26 декабря 2011 года (Протокол №29 от 29 декабря 2011 года)

16

Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и
контроле за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации, утвержденное
приказом ОАО «Ростелеком» № 476 от 09 августа 2011 года.

10

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА
«РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ И ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ»
Совет директоров Компании
Азатян Сергей Александрович, член Совета директоров с 14.06.2012
Родился в 1979 году в городе Ереван. В 2000 году окончил Государственную финансовую академию.
С.А. Азатян занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период
2007

Организация
2009

ООО «Маршал Консалтинг»

Должность
Начальник Инвестиционного
управления

Представительство компании с
ограниченной ответственностью
2009
2011
Управляющий директор
«МарКап Эдвайзорс Лимитед» в
Москве
Mayak real Estate Limited,
2009
наст. вр.
Член Совета директоров
company limited by shares (Кипр)
Представительство компании с
ограниченной ответственностью
Управляющий директор, член Совета
2011
наст. вр.
«МарКап Инвестментс Груп
директоров
Лимитед» в Москве
2012
наст. вр.
GT Gettaxi Limited
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
Член Совета директоров
2012
2013
ЗАО «Энвижн Груп»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года С.А. Азатян не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году С.А. Азатян сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
Бондарик Владимир Николаевич
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
наст. вр.

ООО «Ройлком»
ОАО «Ростелеком»

2009

2011

ОАО «Связьинвест»

2009

наст. вр.

2010
2010
2010
2010

2011
2011
2011
наст. вр.

Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации
ОАО «Связьинтек»
ОАО «РТКомм.РУ»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Витанет»

2011

наст. вр.

ОАО «Гипросвязь»

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
Генеральный директор, Председатель
Правления

1
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По состоянию на 31 декабря 2012 года В.Н. Бондарик не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году В.Н. Бондарик сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
Златопольский Антон Андреевич
Родился в 1966 году в Москве. В 1988 году окончил юридический факультет МГУ им. Ломоносова,
кандидат юридических наук.
А.А. Златопольский занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация
Должность
Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТК
2006
наст. вр.
Директор
«Телеканал «Россия»
2011
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года А.А. Златопольский не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году А.А. Златопольский сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком»
не совершал.
Иншутин Антон Станиславович, член Совета директоров с 14.06.2012
Родился в 1974 году в городе Москва. В 1996 году окончил Академию народного хозяйства при
Правительстве РФ по специальности «финансовый менеджмент».
А.С. Иншутин занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация

Должность
Директор, отрасли Телекоммуникации,
ЗАО «Объединенная Финансовая
Медиа, Технологии, Россия и СНГ
2002
2007
Группа»/Deutsche Bank
(Executive Director, TMT, Russia & CIS)
Исполнительный директор, отрасли
Телекоммуникации, Медиа,
2007
2012
Морган Стэнли (Morgan Stanley)
Технологии, Россия и СНГ (Executive
Director, TMT, Russia & CIS)
2012
наст. вр.
Компания InVenture Partners
Управляющий партнер
2012
наст. вр.
GT Gettaxi Limited (Кипр)
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
Happlink Ltd. (Кипр)
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года А.С. Иншутин не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году А.С. Иншутин сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
Кудимов Юрий Александрович
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
2005
2008
2006
2010
2010
2011
2011

2008
2009
наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.

Организация
АКБ «НРБанк» (ОАО)
АКБ «НРБанк» (ОАО)
ЗАО «БалтАвтоПоиск»
ООО «ВЭБ Капитал»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Связьинвест»
ОАО «Международный аэропорт

Должность
Президент, Председатель Правления
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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Шереметьево»
По состоянию на 31 декабря 2012 года Ю.А. Кудимов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году Ю.А. Кудимов сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
Кузнецов Сергей Иванович
Родился в 1953 году. Окончил Северо-Западный политехнический институт по специальности
«Инженер» со специализацией «Электронные вычислительные машины». Прошел обучение в
Бизнес-школе Колумбийского университета (США) и окончил курс делового администрирования в
Бизнес-школе Фукуа университета Дюка (США).
С.И. Кузнецов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период
2005
2005
2006
2006
2007

Организация
Должность
2009
ОАО «Ростелеком»
Член Совета директоров
2009
ОАО «ЦентрТелеком»
Член Совета директоров
2009
ОАО «ВолгаТелеком»
Председатель Совета директоров
2009
ОАО «Сибирьтелеком»
Член Совета директоров
2010
ЗАО «БалтАвтоПоиск»
Председатель Совета директоров
Российский союз
Член Национального реестра
2007
наст. вр.
промышленников и
независимых директоров
предпринимателей
2009
наст.вр
ОАО «Ростелеком»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года С.И. Кузнецов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году С.И. Кузнецов сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
Лещенко Михаил Александрович, член Совета директоров с 14.06.2012
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
2007

2008

2008

2009

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010

2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
наст. вр.
наст. вр.
2011
2010

Организация
ООО «Маршал Консалтинг»
Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации
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»
ОАО «Связьинвест»
ОАО «Связьинвест»
ЗАО «Байкалвестком»
ЗАО «СТеК Джи Эс Эм»

Должность
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
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ОАО «СЗТ»
Член Совета директоров
ОАО «Уралсвязьинформ»
Член Совета директоров
ОАО «ЦентрТелеком»
Член Совета директоров
ОАО «Сибирьтелеком»
Член Совета директоров
ОАО «Дальсвязь»
Член Совета директоров
ОАО «Ростелеком»
Член Совета директоров
ООО «Южно-Уральская
2011
2012
Член Совета директоров
Телефонная Компания»
2011
2011
ОАО «НТК»
Член Совета директоров
2011
2012
ЗАО «ЦентрТелеком Сервис»
Член Совета директоров
2011
2012
ООО «МОБИТЕЛ»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года М.А. Лещенко не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году М.А. Лещенко сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
2011
2011
2011
2011
2011
2011

2011
2011
2011
2011
2011
наст.вр.

Милюков Анатолий Анатольевич
Родился в 1972 году в Москве. В 1994 году закончил факультет международной экономики МГУ им.
Ломоносова, в 2001 году – школу MBA Гарвардского университета.
А.А. Милюков занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация
Должность
УК ЗАО «Газпромбанк 2006
наст. вр.
Член Совета директоров
управление активами»
2006
наст. вр.
ОАО «Газпромбанк»
Исполнительный Вице-Президент
GBP Asset Management S.A.
2007
наст. вр.
Член Совета директоров
(Luxembourg)
ЗАО «Новые инструментальные
2008
наст. вр.
Член Совета директоров
решения»
2010
2010
ОАО «Уралсвязьинформ»
Член Совета директоров
2011
2011
ОАО «ЮТК»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ОАО «НТК»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года А.А. Милюков не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году А.А. Милюков сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
Перцовский Александр Наумович, Член Совета директоров до 14.06.2012 включительно
Родился в 1968. Окончил Московоский институт радиотехники, электроники и автоматики по
специальности «Инженер-математик», а также Columbia Bussiness School (MBA) New York.
А.Н. Перцовский занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период
Организация
Должность
2000
наст. вр.
ОАО «РТС»
Член Совета директоров
2002
наст. вр.
Ренессанс Групп
Председатель Правления
2002
наст. вр.
Ренессанс Капитал
Председатель Правления
2011
наст. вр.
ОАО «Связьинвест»
Член Совета директоров
2011
2012
ОАО «Ростелеком»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года А.Н. Перцовский не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году А.Н. Перцовский сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
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Провоторов Александр Юрьевич
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
2009
2009
2010

2009
2010
2010
наст. вр.

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
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2011
2011

2010
2011
2011
2011
2011
наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.
2010
2011
наст. вр.
2011

2010

наст. вр.

ЗАО «НСС»
ЗАО «НСС»
ОАО «ЦентрТелеком»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «СЗТ»
ОАО «Связьинвест»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Центральный телеграф»
ОАО «Росинфокоминвест»
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
ЗАО «АКОС»
ОАО «Связьинвест»
ОАО «НТК»
Негосударственный пенсионный
фонд «Телеком-Союз»

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 Совета директоров
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета фонда

Генеральный директор, Президент,
Председатель Правления
2012
наст. вр.
ОАО «НТК»
Генеральный директор
По состоянию на 31 декабря 2012 года А.Ю. Провоторов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году А.Ю. Провоторов сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
2010

2013

ОАО «Ростелеком»

Родионов Иван Иванович, Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»
Родился в 1953 году. В 1978 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет по
специальности «планирование народного хозяйства», квалификация – «экономист плановиксинтетик».
И.И. Родионов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период
2000
2001

наст. вр.
2011

2003

наст. вр.

2004
2005
2005

наст. вр.
2007
наст. вр.

Организация
ОАО «IBS Group Holding»
ОАО «СЗТ»
Государственный Университет
«Высшая школа экономики»
ОАО «ФосАгро»
ОАО МГТС
ОАО «Энерго-

Должность
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Профессор кафедры «Экономики и
финансов фирмы»
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
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машиностроительный Альянс»
Председатель Совета директоров
Российский государственный
Профессор кафедры «Финансы и
гуманитарный университет
2006
наст. вр.
кредит»
(РГГУ)
2009
2010
ОАО «Ростелеком»
Член Совета директоров
2009
наст. вр.
ОАО «Связьинвест»
Член Совета директоров
2009
наст. вр.
ОАО ИК «Русинвест»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
Председатель Совета директоров
ОАО «Межведомственный
2011
наст. вр.
Член Совета директоров
аналитический центр»
2011
наст. вр.
ОАО «Амофос»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года И.И. Родионов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году И.И. Родионов сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
Семенов Вадим Викторович
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».
В.В. Семенов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2003

2009

ОАО «МегаФон»

2009

2009

ОАО «Газпром», ДОАО
«Электрогаз»

2009

2010

ОАО «Ростелеком»

2009
2010
2010
2010
2010
2010

2011
2011
2011
2011
наст. вр.
2011

ОАО «Ростелеком»
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»
ЗАО «ГлобалТел»
ЗАО «ИНКОМ»
ОАО «ММТС-9»
ДП Пансионат «Малахит»

2011

наст. вр.

ОАО «Связьинвест»

2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

2012.
наст. вр.
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

ЗАО «Скай Линк»
ОАО «Центральный Телеграф»
ЗАО «Дельта Телеком»
ОАО «МСС»
ОАО «ЦентрТелеком»
ОАО «СЗТ»
ОАО «ЮТК»
ОАО «Сибирьтелеком»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «Дальсвязь»
ОАО «ВолгаТелеком»

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, ВицеПрезидент по правовым вопросам и
корпоративному управлению
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор, Председатель
Правления, член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
6

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
2011
2011

2011
2011

2010

наст. вр.

ОАО «РТКомм.РУ»
ЗАО «НСС»
Негосударственный пенсионный
фонд «Телеком-Союз»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета фонда

Заместитель Председателя Совета
директоров
2011
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
Председатель Совета директоров
2012
наст. вр.
ОАО «Эхо Москвы»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года В.В. Семенов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году В.В. Семенов сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
2011

наст. вр.

ОАО «Башинформсвязь»

Тихонов Анатолий Владимирович, член Совета директоров до 14.06.2012 включительно
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

Должность
Заместитель Губернатора –
руководитель Департамента внешних
связей

2003

2008

Администрация Красноярского
края

2006

2008

ОАО «Корпорация развития
Красноярского края»

Член Совета директоров

2008

2008

Правительство Красноярского
края

Заместитель Губернатора –
заместитель Председателя
Правительства

ОАО «Корпорация развития
Член Совета директоров
Самарской области»
Государственная корпорация
«Банк развития и
Член Правления – Первый заместитель
2008
наст. вр.
внешнеэкономической
Председателя
деятельности» (Внешэкономбанк)
2009
наст. вр.
United Company RUSAL Limited
Член Совета директоров
ОАО «Международный аэропорт
2009
наст. вр.
Член Совета директоров
Шереметьево»
2009
наст. вр.
ООО «ВЭБ Инжиниринг»
Член Совета директоров
2009
наст. вр.
АК «АЛРОСА» (ЗАО)
Член Наблюдательного совета
2009
наст. вр.
ОАО АКБ «Связь-банк»
Председатель Совета директоров
2010
2012
ОАО «Ростелеком»
Член Совета директоров
ОАО «Корпорация развития
2010
наст. вр.
Член Совета директоров
Северного Кавказа»
По состоянию на 31 декабря 2012 года А.В. Тихонов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году А.В. Тихонов сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
2008

2009

Щеголев Игорь Олегович, член Совета директоров до 14.06.2012 включительно
Родился в 1965 году. В 1988 году окончил переводческий факультет Московского государственного
института иностранных языков им. М. Тореза и факультет германистики Лейпцигского университета.
И.О. Щеголев занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период
2002

2008

Организация
Администрация Президента

Должность
Руководитель протокола Президента
7

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Российской Федерации
Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской
Министр
Федерации
2010
2011
ОАО «Связьинвест»
Член Совета директоров
2011
2012
ОАО «Ростелеком»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года И.О. Щеголев не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году И.О. Щеголев сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
2008

2012

8
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Президент и Правление Компании
Провоторов Александр
включительно

Юрьевич,

Президент,

Председатель

Правления

до

27.03.2013

Сведения об А.Ю. Провоторове приведены в настоящем Приложении в разделе «Совет директоров
Компании».
Зайцев Павел Александрович
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»

2007

2008

ОАО «Уралсвязьинформ»

2008
2009

2009
2010

ЗАО «Уралтелекомсервис»
ОАО «Уралсвязьинформ»

2009

2010

ОАО «Уралсвязьинформ»

2010

наст. вр.

ООО «ЮУТК»

2010

наст. вр.

ОАО «Ростелеком»

2010

наст. вр.

ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»

2011

наст. вр.

ЗАО «ГлобалТел»

2011

наст. вр.

ОАО «НТК»

2011

наст. вр.

ЗАО «Северен-Телеком»

2011

наст. вр.

ЗАО «АКОС»

2011

наст. вр.

ЗАО «БИТ»

2011

наст. вр.

ЗАО «НСС»

2011

2012

ОАО «ММТС-9»

2011

наст. вр.

ЗАО «Байкалвестком»

2011

наст. вр.

ЗАО «Енисейтелеком»

2011

2012

ОАО «РТС»

2011

2012

ЗАО «Оренбург-GSM»

2011

наст. вр.

ЗАО «Волгоград-GSM»

2012

наст. вр.

ООО «Ростелеком – Розничные
системы»

2012

наст. вр.

ЗАО «ДЖИЭНСИ-АЛЬФА»

2012

2012.

ОАО «МСС»

Должность
Генеральный директор
Советник директора Екатеринбургского
филиала электросвязи
Генеральный директор
Член Правления
Заместитель генерального директора –
коммерческий директор
Член Совета директоров
Вице-Президент – Коммерческий
директор, Старший Вице-Президент,
член Правления
Член Совета директоров ,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров,
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
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Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
2012
2012
ЗАО «Дельта Телеком»
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
2012
наст. вр.
ЗАО «Скай Линк»
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
2012
наст. вр.
ЗАО «АМТ»
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров,
2012
наст. вр.
ОАО «НКС»
Председатель Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года П.А. Зайцев не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году П.А. Зайцев сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
Зима Иван Иванович
Родился в 1971 году. В 1994 году окончил Иркутский государственный технический университет по
специальности «радиотехника».
И.И. Зима занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в следующих
организациях:
Период
2006

2010

Организация
ОАО «Ростелеком»
Дальневосточный филиал

2010

2011

ОАО «Ростелеком»
Дальневосточный филиал

Должность
Заместитель Генерального директора Директор Дальневосточного филиала
Вице-Президент - Директор
Дальневосточного филиала

Директор департамента планирования
и развития сетей связи
Член Правления, Вице-Президент –
2011
наст.вр
ОАО «Ростелеком»
Технический директор
2011
наст. вр.
ОАО «НТК»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ЗАО «Байкалвестком»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ЗАО «Енисейтелеком»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ЗАО «НСС»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ЗАО «Волгоград-GSM»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ЗАО «АКОС»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ЗАО «БИТ»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ЗАО «Оренбург - GSM»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ОАО «АК Мобилтелеком»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ОАО «РТКомм.РУ»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ЗАО «Скай Линк»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ЗАО «Новгород Дейтаком»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года И.И. Зима не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году И.И. Зима сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
2011

2011

ОАО «Ростелеком»

Иудин Виктор Владимирович, член Правления до 31.07.2012 включительно
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

Должность
10
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Заместитель Генерального директора Директор Центрального филиала
2009
2010
ОАО «Ростелеком»
Первый заместитель Генерального
директора, член Правления
2009
наст. вр.
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»
Председатель Совета директоров
2011
наст. вр.
ОАО «РТКомм.РУ»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ЗАО «Новгород Дейтаком»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ЗАО «ЦентрТелекомСервис»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ЗАО «НСС»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ОАО РТС
Член Совета директоров
2010
2012
ОАО «Ростелеком»
Член Правления
По состоянию на 31 декабря 2012 года В.В. Иудин имел 0,00006% долю участия в уставном капитале
и 0,00007% от обыкновенных акций ОАО «Ростелеком». В 2012 году В.В. Иудин сделок с ценными
бумагами ОАО «Ростелеком» не совершал.
2005

2009

ОАО «Ростелеком»

Лукаш Сергей Алексеевич, член Правления до 18.02.2013 включительно
Родился в 1957 году в городе Рубцовск Алтайского края. В 1976 году окончил Алма-Атинский
электротехникум связи, 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

Организация
Федеральное государственное
унитарное предприятие «Связьбезопасность»

Должность
Первый заместитель Генерального
директора, исполняющий обязанности
2008
2009
Генерального директора
Заместитель Генерального директора,
2009
2010
ОАО «Связьинвест»
член Правления
Генеральный директор, Председатель
2010
2011
ОАО «Уралсвязьинформ»
Правления, Член Совета директоров
Директор макрорегионального
2011
2011
ОАО «Ростелеком»
филиала «Урал»
2010
2013
ОАО «Ростелеком»
Вице-Президент, член Правления
2011
2011
ОАО «Связьинвест»
Член Совета директоров
2011
2011.
ОАО «НТК»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года С.А. Лукаш не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году С.А. Лукаш сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
Магрилов Михаил Михайлович, член Правления с 01.08.2012
Родился 9 декабря 1975 года в Санкт-Петербурге. В 1997 году окончил Балтийский государственный
технический университет в Санкт-Петербурге по специальности «системы автоматического
управления». В 1999 году получил диплом Магистра экономики в Universitetet i Nordland в Норвегии.
Период
2006

2008

2008

2012

Организация
Московское представительство
A.T. Kearney
Филиал PricewaterhouseCoopers
Russia B.V.

Должность
Менеджер
Директор (Партнер)

Вице-Президент по стратегии и
операционной эффективности, Член
Правления
По состоянию на 31 декабря 2012 года М.М. Магрилов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году М.М. Магрилов сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
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2012

наст. вр.

ОАО «Ростелеком»
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Миронов Владимир Константинович
Родился в 1956 году. Окончил Ленинградский институт ордена Ленина инженеров железнодорожного
транспорта имени академика В.Н. Образцова по специальности «электрификация железнодорожного
транспорта».
В.К. Миронов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация

Должность
Заместитель Генерального директора,
2002
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
Вице-Президент, член Правления
2010
2010
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»
Член Совета директоров
2010
наст. вр.
ЗАО «ИНКОМ»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года В.К. Миронов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году В.К. Миронов сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
Мартиросян Ваагн Артаваздович, член Правления до 31.07.2012 включительно
Родился в 1951 году. В 1974 г. окончил Ереванский политехнический институт по специальности
«автоматика и телемеханика».
В.А. Мартиросян занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2002

2007

ОАО «Центральный телеграф»

2002
2004

2008
2009

2007

2008

ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ»
ЗАО «Центел»
Некоммерческое партнерство
«Центр исследования проблем
развития телекоммуникаций

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

Генеральный директор, Председатель
Правления
Вице-Президент – Директор
2011
2011
ОАО «Ростелеком»
Макрорегионального филиала «Центр»
Старший Вице-Президент, член
2011
2012
ОАО «Ростелеком»
Правления
Председатель Совета директоров,
2007
наст. вр.
ЗАО «Центр Телеком Сервис»
член Совета директоров
Председатель Совета директоров,
2008
наст. вр.
ОАО «РТС»
член Совета директоров
2010
наст. вр.
ОАО «КГТС»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года В.А. Мартиросян имел 0,000003% долю участия в уставном
капитале и 0,000004% от обыкновенных акций ОАО «Ростелеком». В 2012 году В.А. Мартиросян
сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не совершал.
2007

2011

ОАО «ЦентрТелеком»

Нащекин Алексей Сергеевич, член Правления до 18.02.2013 включительно
Родился в 1976 году. В 1999 году окончил Ивановский государственный энергетический университет
им. В.И. Ленина по специальности «инженер-физик», в 2006 г. – Государственную академию
профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и
специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС) по специальности «финансы и кредит». Имеет
степень кандидата технических наук.
А.С. Нащекин занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
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Период

Организация

Должность
Советник директора по
2006
2007
ФГУП «СКЦ Росатома»
информационным технологиям и
развитию
Заместитель Генерального директора
по развитию энергетического сектора,
2007
2010
ЗАО «Энвижн Груп»
заместитель Генерального директора
по развитию, Генеральный директор
Советник Генерального директора,
заместитель Генерального директора
по федеральным программам, Вице2010
2013
ОАО «Ростелеком»
Президент по федеральным
программам, Вице-Президент по
инновационному развитию, член
Правления
2012
наст. вр
ООО «КМ Медиа»
Член Совета директоров
2012
наст. вр
ОАО «ММТС-9»
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
2012
наст. вр
ОАО «РТ Лабс»
Председатель Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года А.С. Нащекин не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году А.С. Нащекин сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
Ничипоренко Алексей Николаевич, член Правления до 27.01.2012 включительно
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
«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

Должность
Первый заместитель Генерального
2004
2009
ОАО «МегаФон»
директора
2008
2009
ЗАО «MegaFon International»
Генеральный директор
2009
2010
ОАО «Связьинвест»
Советник Генерального директора
Первый заместитель Генерального
2010
2010
ОАО «Ростелеком»
директора
2010
2010
ЗАО «СТеК Джи Эс Эм»
Член Совета директоров
2010
2010
ОАО «Алтайсвязь»
Член Совета директоров
2009
2011
ЗАО «НСС»
Член Совета директоров
2011
2011
ЗАО «НСС»
Председатель Совета директоров
2009
2011
ЗАО «Байкалвестком»
Член Совета директоров
2011
2011
ЗАО «Байкалвестком»
Председатель Совета директоров
2009
2011
ЗАО «Енисейтелеком»
Член Совета директоров
2011
2011
ЗАО «Енисейтелеком»
Председатель Совета директоров
2009
2011
ЗАО «АКОС»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ЗАО «АКОС»
Председатель Совета директоров
2009
2011
ЗАО «Волгоград-GSM»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ЗАО «Волгоград-GSM»
Председатель Совета директоров
Старший Вице-Президент, член
2010
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
Правления
По состоянию на 31 декабря 2012 года А.Н. Ничипоренко не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году А.Н. Ничипоренко сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
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Роговой Александр Михайлович
Родился в 1979 году. В 2001 году окончил Московскую государственную юридическую академию.
А.М. Роговой занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период
2003

Организация
ОАО «МегаФон»

Должность
2009
Начальник юридического департамента
Директор по правовым вопросам и
2009
2010
ОАО «Хлебпром»
корпоративному развитию
2009
2010
ООО «Мелас»
Начальник юридического отдела
Вице-Президент по правовым
2010
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
вопросам и корпоративному развитию
2011
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
Член Правления
2010
наст. вр.
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»
Член Совета директоров
2011
2011
ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»
Член Совета директоров
2011
2011
ЗАО «ГлобалТел»
Член Совета директоров
2011
2011
ОАО «НТК»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ЗАО «АКОС»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ЗАО «ИНКОМ»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ЗАО «ЦентрТелеком Сервис»
Член Совета директоров
2011
2011
ЗАО «Северен Телеком»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года А.М. Роговой не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году А.М. Роговой сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
Рысакова Галина Васильевна
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
2003
2005

Организация
ОАО «Ростелеком»
ЗАО СК «Костарс»

Должность
наст. вр.
Член Правления
наст. вр.
Член Совета директоров
Директор Департамента
2006
2011
ОАО «Ростелеком»
организационного развития и
управления персоналом
2008
2009
ОАО «РТКомм.РУ»
Член Совета директоров
2010
наст. вр.
ДП Пансионат «Малахит»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ЗАО «РПК «Связист»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ОАО «ОК «Орбита»
Член Совета директоров
Исполнительный директор - Директор
2011
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
по организационному развитию и
управлению персоналом
По состоянию на 31 декабря 2012 года Г.В. Рысакова не имела доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году Г.В. Рысакова сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершала.
Румянцева Ольга Николаевна
Родилась в 1973 году. В 1996 году окончила Московский государственный технологический
университет «Станкин» по специальности «системы автоматизированного проектирования».
О.Н. Румянцева занимала за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
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Период

Организация

Должность
Директор департамента продаж и
2006
2008
ОАО «Ростелеком»
обслуживания клиентов
Директор департамента по работе с
2008
2009
ОАО «Ростелеком»
массовым сегментом и МРК
Директор
департамента
продаж
2010
2011
ОАО «Ростелеком»
корпоративным клиентам
Исполнительный директор – Директор
департамента продаж корпоративным
2011
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
клиентам
Член
Совета
директоров,
2011
наст. вр.
ЗАО «Северен-Телеком»
Председатель Совета директоров
2011
наст.вр.
ЗАО «МЦ НТТ»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ОАО «РТКомм.РУ»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ОАО «РТС»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года О.Н. Румянцева не имела доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году О.Н. Румянцева сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершала.
Стрелков Виктор Викторович, член Правления до 18.02.2013 включительно
Родился в 1968 году в 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
2006

2007

2007

2009

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

Должность
Генеральный директор
Директор департамента маркетинга

Главный архитектор
Советник Генерального директора
Директор департамента
информационных технологий,
2009
2013
ОАО «Ростелеком»
Исполнительный директор - Директор
по информационным технологиям,
член Правления
2010
наст. вр.
ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ОАО «Связьинтек»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ОАО «АК Мобилтелеком»
Член Совета директоров
2010
наст. вр.
ОАО «РИНЕТ»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года В.В. Стрелков не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году В.В. Стрелков сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
2009
2009

2009
2010

Сеньков Олег Игоревич член, Правления с 01.08.2012
Родился в 1978 году. Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по
специальности «мировая экономика», кандидат экономических наук.
О.И. Сеньков занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время должности в
следующих организациях:
Период
2008
2009
2010

2008
2010
2011

Организация
ООО «Ариа Капитал»
ООО «Адванс Капитал»
ОАО «Связьинвест»

Должность
Заместитель Генерального директора
Заместитель Генерального директора
Исполнительный директор – Директор
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департамента слияний и поглощений
Член Совета директоров
Член Совета директоров.
Исполнительный директор - Директор
2011
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
департамента слияний и поглощений
2012
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
Член Правления
2012
наст. вр.
ЗАО «Скай Линк»
Член Совета директоров,
2012
наст. вр.
ЗАО «Байкалвестком»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ЗАО «Енисейтелеком»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ЗАО «БИТ»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ЗАО «НСС»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ЗАО «Волгоград-GSM»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ЗАО «АКОС»
Член Совета директоров
По состоянию на 31 декабря 2012 года О.И. Сеньков не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году О.И. Сеньков сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
2011
2011

наст. вр.
наст. вр.

ОАО «Башинформсвязь»
ОАО «НТК»

Фролов Роман Александрович
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:
Период

Организация

Должность
Главный бухгалтер ОАО «Ростелеком»,
2006
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
член Правления
По состоянию на 31 декабря 2012 года Р.А. Фролов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году Р.А. Фролов сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
Хозяинов Антон Алексеевич
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
2009
2009
2009
2009
2009
2009

2010
2011
наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.
2011
наст. вр.

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

2010

наст. вр.

ОАО «Ростелеком»

2010

2012

2011

2011

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 Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Вице-Президент по экономике и
финансам, Старший Вице-Президент
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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ЗАО «Северен-Телеком»
Член Совета директоров
ЗАО «АКОС»
Член Совета директоров
ЗАО «НСС»
Член Совета директоров
ЗАО «Байкалвестком»
Член Совета директоров
ЗАО «Енисейтелеком»
Член Совета директоров
ЗАО «Волгоград-GSM»
Член Совета директоров
ЗАО «Оренбург-GSM»
Член Совета директоров
ОАО РТС
Член Совета директоров
ЗАО «Дельта Телеком»
Член Совета директоров
ЗАО «МСС»
Член Совета директоров
ООО «Ростелеком – Розничные
2012
наст. вр.
Член Совета директоров
системы»
По состоянию на 31 декабря 2012 года А.А. Хозяинов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году А.А. Хозяинов сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.
2012
наст. вр.
2011
2011

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 (наличие 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
Бочарова Светлана Николаевна
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

Должность
Заместитель главного бухгалтера (с
конца 2011 года). Начальник
2003
наст. вр.
ОАО «Связьинвест»
налогового отдела Департамента
бухгалтерского, налогового и
статистического учета
2006
2008
ОАО «Уралсвязьинформ»
Председатель Ревизионной комиссии
2006
2008
ОАО «Дальсвязь»
член Ревизионной комиссии
2007
2008
ОАО «НСС»
Председатель Ревизионной комиссии
2007
2009
ОАО «СЗТ»
Председатель Ревизионной комиссии
2008
2011
ОАО «ВолгаТелеком»
Член Ревизионной комиссии
2008
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
Член Ревизионной комиссии
2009
2010
ОАО «СЗТ»
Член Ревизионной комиссии
2010
2011
ОАО «СЗТ»
Председатель Ревизионной комиссии
2011
2011
ЗАО «Северен-Телеком»
Член Ревизионной комиссии
2011
2012
ОАО «Центральный телеграф»
Член Ревизионной комиссии
2011
2012
ЗАО «Дельта Телеком»
Член Ревизионной комиссии
2012
наст. вр.
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
Член Ревизионной комиссии
По состоянию на 31 декабря 2012 года С.Н. Бочарова не имела доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году С.Н. Бочарова сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершала.
Веремьянина Валентина Федоровна
Родилась в 1966 году. В 1988 году окончила Воронежский государственный университет по
специальности «Правоведение».
В.Ф. Веремьянина занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в
следующих организациях:
Период

Организация

2006

наст. вр.

ОАО «Связьинвест»

2010
2008
2007
2011
2011
2011
2005
2008

наст. вр.
2011
2010
наст. вр.
наст. вр.
наст. вр.
2007
2011

ОАО «Связьинвест»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «Дальсвязь»
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
ОАО «Центральный телеграф»
ЗАО «Скай Линк»
ОАО «ЮТК»
ОАО «ЮТК»

Должность
Исполнительный директор – Директор
департамента корпоративного
управления и правового обеспечения,
Директор департамента
корпоративного управления и
правового обеспечения, Заместитель
директора департамента
корпоративного управления и
правового обеспечения.
Член Правления
Член ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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2010
2011
ОАО «СЗТ»
Член Совета директоров
2009
2011
ЗАО «НСС»
Член Совета директоров
2009
2011
ЗАО «Енисейтелеком»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
Член Ревизионной комиссии
2011
наст. вр.
ОАО «ОРК»
Член Совета директоров
2011
2011
ЗАО «МЦ НТТ»
Член Совета директоров
2011
2011
ОАО «ОК «Орбита»
Член Совета директоров
2011
2011
ЗАО «РПК «Связист»
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ОАО «Чукоткасвязьинформ»
Председатель Совета директоров
2011
2013
НП РИД
Член Совета партнерства
По состоянию на 31 декабря 2012 года В.Ф. Веремьянина не имела доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году В.Ф. Веремьянина сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком»
не совершала.
Голубицкий Богдан Иванович
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. вр.

ОАО «Связьинвест»

2005
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010

2008
2009
2009
2009
2009
2011
2011
наст. вр.
2012

2010

2012

2010
2011
2011
2011
2011
2011

наст. вр.
наст. вр.
2012
2012
2011
2012

2011

2012

2011
2012

наст. вр.
наст. вр.

ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «Центральный телеграф»
ОАО «Дальсвязь»
ОАО «ЮТК»
ОАО «Дальсвязь»
ОАО «РТКомм.РУ»
ОАО «Сибирьтелеком»
ОАО «Ростелеком»
ЗАО «Скай Линк»
ЗАО «Уральская телефонная
компания»
ОАО «Связьинвест»
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»
ЗАО «Парма-Информ»
ЗАО «БИТ»
НП «Российский Клуб Связистов»
Фонд «Российский Фонд истории
связи»
НП «Телекомцентр»
ОАО «Центральный Телеграф»

Должность
Исполнительный директор – директор
департамента экономики и финансов (с
конца 2011 года), Исполнительный
директор – директор департамента
экономического планирования и
бюджетирования, 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 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
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Правления
Член Правления
Председатель Совета партнерства
Член Совета директоров
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По состоянию на 31 декабря 2012 года Б.И. Голубицкий имел 0,0033% долю участия в уставном
капитале и 0,0022% от обыкновенных акций ОАО «Ростелеком». В 2012 году Б.И. Голубицкий сделок
с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не совершал.
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
Должность
2005
2011
ОАО «ВолгаТелеком»
Председатель Ревизионной комиссии
2005
2011
ОАО «Дальсвязь»
Председатель Ревизионной комиссии
2005
наст. вр.
ОАО «Связьинвест»
Главный бухгалтер
2006
2011
ОАО «ЦентрТелеком»
Председатель Ревизионной комиссии
2006
2011
ОАО «Сибирьтелеком»
Председатель Ревизионной комиссии
2006
2011
ОАО «Уралсвязьинформ»
Член Совета директоров
2006
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
Председатель Ревизионной комиссии
2007
2008
ЗАО «Енисейтелеком»
Член Ревизионной комиссии
2007
2009
ОАО «СЗТ»
Член Совета директоров
2009
2009
ОАО «СЗТ»
Председатель Совета директоров
2009
2010
ОАО «СЗТ»
Председатель Ревизионной комиссии
2011
наст. вр.
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ОАО «Центральный телеграф»
Председатель Ревизионной комиссии
По состоянию на 31 декабря 2012 года О.Г. Королева имела 0,00019% долю участия в уставном
капитале и 0,00020% от обыкновенных акций ОАО «Ростелеком». В 2012 году О.Г. Королева сделок с
ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не совершала.
Улупов Вячеслав Евгеньевич
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
Должность
Государственная корпорация
«Банк развития и
Директор службы внутреннего контроля
2007
наст. вр.
внешнеэкономической
Внешэкономбанка
деятельности
(Внешэкономбанк)»
2010
наст. вр.
ОАО «Ростелеком»
Член Ревизионной комиссии
По состоянию на 31 декабря 2012 года В.Е. Улупов не имел доли участия в уставном капитале
ОАО «Ростелеком». В 2012 году В.Е. Улупов сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» не
совершал.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА
«ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2012 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».
Орган управления
Общества, принявший
решение о её одобрении

№

Сделка

Заинтересованные лица

Существенные условия

1.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора займа между ОАО
«Ростелеком» и Закрытой
акционерной компанией с
ограниченной
ответственностью «ТЕЛЕСЕТ
НЕТВОРКС ЛИМИТЕД».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого Закрытая акционерная компания с
ограниченной ответственностью «ТЕЛЕСЕТ НЕТВОРКС
ЛИМИТЕД» является выгодоприобретателем в сделке, а
также аффилированное лицо которого Колесников А.В.
занимает должность в органах управления Закрытой
акционерной компании с ограниченной ответственностью
«ТЕЛЕСЕТ НЕТВОРКС ЛИМИТЕД», являющимся
выгодоприобретателем в сделке.

Займодавец передаёт Заёмщику денежные средства
(заем), в рублях в сумме, эквивалентной 22 500 000
(Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) долларов
США по обменному курсу Банка России плюс 3% (Три
процента), а Заёмщик обязуется возвратить
Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за
пользование им в размере и сроки, установленные
настоящим Договором. За пользование займом
Заёмщик уплачивает проценты по ставке 11,5%
(Одиннадцать целых пять десятых процентов)
годовых. Договор действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.

Совет директоров Протокол
№31 от 19.01.2012 года.

2.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
гарантии, выдаваемой ОАО
«Ростелеком» по
обязательствам Закрытой
акционерной компании с
ограниченной
ответственностью «ТЕЛЕСЕТ
НЕТВОРКС ЛИМИТЕД».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого Закрытая акционерная компания с
ограниченной ответственностью «ТЕЛЕСЕТ НЕТВОРКС
ЛИМИТЕД» является выгодоприобретателем в сделке, а
также аффилированное лицо которого Колесников А.В.
занимает должность в органах управления Закрытой
акционерной компании с ограниченной ответственностью
«ТЕЛЕСЕТ НЕТВОРКС ЛИМИТЕД», являющимся
выгодоприобретателем в сделке.

За встречное предоставление в размере 1 (Один)
доллар США, выплачиваемое каждой стороной другой
стороне, достаточность и получение которого
подтверждается сторонами, Поручитель безотзывно и
безусловно гарантирует Продавцу полное,
своевременное и надлежащее исполнение
Покупателем всех его соответствующих платежных
обязательств по Документам сделки.

Совет директоров Протокол
№31 от 19.01.2012 года.

3.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора поручительства
между ОАО «Ростелеком» и
Банк ВТБ (ОАО)

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

По Договору Поручитель обязывается перед Банком
отвечать за исполнение Обществом с ограниченной
ответственностью «МОБИТЕЛ» (Заемщик)
обязательств в полном объеме. Кредитор обязуется
предоставить Заемщику кредит в размере 8 300 000
000 (Восемь миллиардов триста миллионов) руб. 00
коп. и на условиях, указанных в Кредитном
соглашении, а Заемщик обязуется возвратить кредит,
уплатить проценты по кредиту и исполнить иные
обязательства, предусмотренные Кредитным
соглашением. Проценты по кредиту: ставка MosPrime
Rate на срок 3 (Три) месяца, увеличенная на 3,25 (Три
целых и двадцать пять сотых) процентов годовых.
Договор вступает в силу с момента его подписания

Совет директоров Протокол
№32 от 19.01.2012 года.
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Сторонами и действует до момента полного и
надлежащего исполнения Обязательств.
4.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, соглашения о расторжении
государственного контракта
«Развитие инфраструктуры
электронного правительства в
рамках реализации в 2011
году мероприятий
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество
(2011-2020 годы)» между ОАО
«Ростелеком» и
Министерством связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации.

Щеголев И.О. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», руководитель Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.

Контракт расторгнуть по взаимному соглашению
Сторон. Все обязательства Сторон по Контракту
прекращаются с момента его расторжения.
Соглашение вступает в силу с даты подписания
обеими Сторонами.

Совет директоров Протокол
№35 от 13.02.2012 года.

5.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, по
приобретению ОАО
«Ростелеком» акций ОАО
«Локтелеком» в порядке
осуществления
преимущественного права
приобретения размещаемых
дополнительных акций
посредством открытой
подписки.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого владеет более 20 % акций, юридического
лица, являющегося стороной в сделке (ОАО
«Локтелеком»).

ОАО «Локтелеком» обязуется передать в
собственность ОАО «Ростелеком», а ОАО
«Ростелеком» обязуется принять и оплатить 1 650 625
(Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч шестьсот
двадцать пять) обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Локтелеком». Цена
сделки составляет 1 650 625 (Один миллион шестьсот
пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) руб. 00 коп.

Совет директоров Протокол
№38 от 29.02.2012 года.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
государственного контракта
на оказание услуг по
предоставлению доступа к
сети передачи данных в целях
осуществления
видеотрансляций процедур
голосования избирателей и
подсчета голосов
избирателей на выборах
Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 г.,
осуществляемых с
избирательных участков на
территории Российской
Федерации, между ОАО
«Ростелеком» и
Министерством связи и
массовых коммуникаций РФ.

Щёголев О.И. – член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», Министр связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.

Предметом Контракта является оказание услуг по
предоставлению доступа к сети передачи данных в
целях осуществления видеотрансляций процедур
голосования избирателей и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 г., осуществляемых с
избирательных участков на территории Российской
Федерации. Цена сделки составляет 6 789 049 647
(Шесть миллиардов семьсот восемьдесят девять
миллионов сорок девять тысяч шестьсот сорок семь)
руб. 86 коп., включая НДС 18% – 1 035 617 742 (Один
миллиард тридцать пять миллионов шестьсот
семнадцать тысяч семьсот сорок два) руб. 89 коп.
Контракт вступает в силу с даты его заключения и
действует до момента исполнения Сторонами всех
обязательств по Контракту, но не позднее 31 декабря
2012 года. Условия Контракта распространяются на
отношения Сторон, возникшие с 30 декабря 2011 года.

Совет директоров Протокол
№40 от 02.03.2012 года.

6.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владею
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7.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
государственного контракта
на оказание услуг по
трансляции сигнала в сети
Интернет в целях
осуществления
видеотрансляций процедур
голосования избирателей и
подсчета голосов
избирателей на выборах
Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 г.,
осуществляемых с
избирательных участков на
территории Российской
Федерации, между ОАО
«Ростелеком» и
Министерством связи и
массовых коммуникаций РФ.

Щёголев О.И. – член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», Министр связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.

Предметом Контракта является оказание услуг по
трансляции сигнала в сети Интернет в целях
осуществления видеотрансляций. Цена сделки
составляет 615 010 513 (Шестьсот пятнадцать
миллионов десять тысяч пятьсот тринадцать) руб. 62
коп., включая НДС 18% – 93 815 163 (Девяносто три
миллиона восемьсот пятнадцать тысяч сто шестьдесят
три) руб. 09 коп. Контракт вступает в силу с даты его
заключения и действует до момента исполнения
Сторонами всех обязательств по Контракту, но не
позднее 31 декабря 2012 года. Условия Контракта
распространяются на отношения Сторон, возникшие с
30 декабря 2011 года.

Совет директоров Протокол
№40 от 02.03.2012 года.

8.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
государственного контракта
на оказание услуг сбора и
хранения записей
видеотрансляций процедур
голосования избирателей и
подсчета голосов
избирателей на выборах
Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 г.,
осуществляемых с
избирательных участков на
территории Российской
Федерации, между ОАО
«Ростелеком» и
Министерством связи и
массовых коммуникаций РФ.

Щёголев О.И. – член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», Министр связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.

Предметом Контракта является оказание услуг сбора и
хранения записей видеотрансляций процедур
голосования избирателей и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 г., осуществляемых с
избирательных участков на территории Российской
Федерации. Цена сделки составляет 5 595 939 838
(Пять миллиардов пятьсот девяносто пять миллионов
девятьсот тридцать девять тысяч восемьсот тридцать
восемь) руб. 51 коп., включая НДС 18% – 853 617 941
(Восемьсот пятьдесят три миллиона шестьсот
семнадцать тысяч девятьсот сорок один) руб. 47 коп.
Контракт вступает в силу с даты его заключения и
действует до момента исполнения Сторонами всех
обязательств по Контракту, но не позднее 31 декабря
2012 года. Условия Контракта распространяются на
отношения Сторон, возникшие с 30 декабря 2011 года.

Совет директоров Протокол
№40 от 02.03.2012 года.

9.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора на оказание услуг по
предоставлению в
пользование каналов связи
между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Астарта».

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

Оператор оказывает Ростелекому услуги по
организации и круглосуточному предоставлению в
пользование каналов связи (Каналы) для передачи
сигналов электросвязи на территории в соответствии с
лицензией Оператора, а Ростелеком обязуется их
оплачивать. Цена сделки: – единовременная плата за
организацию каналов связи – 6 736 (Шесть тысяч
семьсот тридцать шесть) руб.83 коп., в т.ч. НДС 18% –
1 027 (Одна тысяча двадцать семь) руб. 65 коп.;ежемесячная плата за предоставление в пользование
каналов связи – 5 003 (Пять тысяч три) руб. 20 коп., в
т.ч. НДС 18% – 763 (Семьсот шестьдесят три) руб. 20

Совет директоров Протокол
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коп. Договор вступает в силу с момента подписания
последней из Сторон. Срок действия Договора
устанавливается до 30.09.2012.
10.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, договора на предоставление в
пользование цифровых
каналов связи между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «БИТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий
более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «БИТ»;
Зайцев П.А. - член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «БИТ».

Общество обязуется оказывать Оператору услуги по
организации и предоставлению в пользование
цифровых каналов (услуги), а Оператор обязуется
оплачивать указанные услуги в соответствии с
условиями Договора. Цена сделки указана в
Приложении № 1 к Договору. Договор вступает в силу
с момента подписания и действует до 31.12.2012, если
не будет расторгнут досрочно по основаниям,
предусмотренным Договором.

Совет директоров Протокол
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11.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнения к рамочному
договору на выполнение
проектных и изыскательских
работ между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«Гипросвязь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО
«Гипросвязь»;
Бондарик В.Н. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель
Правления и Генеральный директор ОАО «Гипросвязь»;
Семенов В.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«Гипросвязь».

Стороны договорились расширить состав
выполняемых работ по Рамочному договору и
изложить Приложение № 1 к Рамочному договору в
новой редакции согласно Приложению № 1 к
Дополнению. Стороны пришли к соглашению, что
расценки, определённые в Приложении № 1 к
Рамочному договору, остаются без изменения и будут
применяться Сторонами при определении стоимости
работ, осуществляемых Проектировщиком по
конкретным Дополнительным соглашениям, при
заключении Дополнительных соглашений к Рамочному
договору в 2012- 2013 годах. Цена сделки указана в
Приложении № 1 к Дополнению. Дополнение вступает
в силу со дня подписания Сторонами и действует в
течение срока действия Рамочного договора.
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12.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
агентского договора № 11А0000911-014 между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком», ффилированным
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»; Роговой А.М. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

. Принципал поручает Агенту, а Агент обязуется за
вознаграждение совершать от имени и за счет
Принципала юридические и иные действия. Цена
сделки указана в разделе 5 Договора. Договор
вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует неопределенный срок.
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13.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
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
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Роговой А.М. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
1 (один) цифровой канал связи 1024 Кбит/с, а Заказчик
оплачивает услуги в соответствии с условиями
Договора. Цена сделки: Единовременная плата за
предоставление 1 (одного) канала 1024 Кбит/с – 36 000
рублей без учета НДС (Тридцать шесть тысяч без
учета НДС), ежемесячная абонентская плата за
предоставление 1 (одного) канала 1024 Кбит/с – 11 000
рублей без учета НДС (Одиннадцать тысяч рублей без
учета НДС). Дополнительное соглашение вступает в
силу с момента подписания обеими Сторонами.
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14.

Об одобрении сделки, в

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему

Совет директоров Протокол
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совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Иудин В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Роговой А.М. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

1 (один) цифровой канал связи: 1024 Кбит/с, а
Заказчик оплачивает услуги в соответствии с
условиями Договора. Цена сделки - Единовременная
плата за предоставление 1 (одного) канала 1024
Кбит/с – 24 200 рублей без учета НДС (Двадцать
четыре тысячи двести рублей без учета НДС),
ежемесячная абонентская плата за предоставление 1
(одного) канала 1024 Кбит/с – 12 100 рублей без учета
НДС (Двенадцать тысяч сто рублей без учета НДС).
Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания обеими Сторонами.

№44 от 28.03.2012 года

15.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
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
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Роговой А.М. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
1 (один) цифровой канал связи: 10 Мбит/с, а Заказчик
оплачивает Услуги в соответствии с условиями
Договора. Цена сделки указана в Приложении № 2/39 к
Дополнительному соглашению. Дополнительное
соглашение вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами.

Совет директоров Протокол
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16.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
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
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;
Роговой А.М. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
1 (один) цифровой канал связи: 2048 Кбит/с, а
Заказчик оплачивает Услуги в соответствии с
условиями Договора. Цена сделки: Единовременная
плата за предоставление 1 (одного) канала 2048
Кбит/с – 56 500 рублей без учета НДС (Пятьдесят
шесть тысяч пятьсот рублей без учета НДС),
ежемесячная абонентская плата за предоставление 1
(одного) канала 2048 Кбит/с – 10 500 рублей без учета
НДС (Десять тысяч пятьсот рублей без учета НДС).
Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания обеими Сторонами.
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17.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
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
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
1 (один) цифровой канал связи: 2048 Кбит/с, а
Заказчик оплачивает Услуги в соответствии с
условиями Договора. Цена сделки: Единовременная
плата за предоставление 1 (одного) канала 2048
Кбит/с – 37 000 рублей без учета НДС (Тридцать семь
тысяч рублей без учета НДС), ежемесячная
абонентская плата за предоставление 1 (одного)
канала 2048 Кбит/с – 11 500 рублей без учета НДС
(Одиннадцать тысяч пятьсот рублей без учета НДС).
Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания обеими Сторонами.
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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
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
1 (один) цифровой канал связи: 128 Кбит/с, а Заказчик
оплачивает Услуги в соответствии с условиями
Договора. Цена сделки: Единовременная плата за
предоставление 1 (одного) канала 128 Кбит/с – 42 500
рублей без учета НДС (Сорок две тысячи пятьсот
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО

Роговой А.М. – член Правления ОАО «Р
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«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;

рублей без учета НДС), ежемесячная абонентская
плата за предоставление 1 (одного) канала 128 Кбит/с
– 9 500 рублей без учета НДС (Девять тысяч пятьсот
рублей без учета НДС). Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.

19.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
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
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов А.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»;

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
1 (один) цифровой канал связи: 100 Мбит/с, а Заказчик
оплачивает Услуги в соответствии с условиями
Договора. . Цена сделки указана в Приложении № 2/43
к Дополнительному соглашению. Дополнительное
соглашение вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами.
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20.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
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», член Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
1 (один) канал связи, а Заказчик оплачивает Услуги в
соответствии с условиями Договора. Цена сделки: –
единовременная плата за подключение Канала связи –
98 900 (Девяносто восемь тысяч девятьсот) руб. 00
коп., кроме того НДС; – ежемесячная абонентская
плата за Канал связи – 163 900 (Сто шестьдесят три
тысячи девятьсот) руб. 00 коп., кроме того НДС.
Соглашение вступает в силу с момента подписания и
действует в течение срока действия Договора.

Совет директоров Протокол
№44 от 28.03.2012 года

21.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора между ОАО
«Ростелеком» и НПФ
«Телеком-Союз».

Семенов В.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета НПФ «Телеком-Союз»;
Провоторов А.Ю. – Президент, председатель Правления
и член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета НПФ «Телеком-Союз».

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во
временное пользование на условиях Договора
указанное в п. 1.2 недвижимое имущество (имущество)
и обязуется уплачивать установленную Договором
плату за временное пользование имуществом. Цена
сделки - 3 104 (Три тысячи сто четыре) руб. 00 коп., в
том числе НДС 18 % - 473 (Четыреста семьдесят три)
руб. 49 коп. в месяц. Договор вступает в силу с
момента его подписания Сторонами и действует в
течение 11 (одиннадцати) месяцев.
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22.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на предоставление
в пользование цифровых
каналов связи между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «НСС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «НСС»;
Семенов В.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «НСС»;
Ничипоренко А.Н. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «НСС»; Хозяинов А.А. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «НСС»; Иудин В.В. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ЗАО
«НСС»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «НСС».

Стороны договорились Приложение № 1 к Договору
изложить в редакции Приложения № 1 к
Дополнительному соглашению (прилагается),
являющемуся неотъемлемой его частью. Цена сделки:
– единовременный платеж за организацию цифрового
канала – 14 160 (Четырнадцать тысяч сто шестьдесят)
руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % – 2 160 (Две тысячи
сто шестьдесят) руб. 00 коп.; – ежемесячный платеж за
пользование цифровыми каналами – 71 942
(Семьдесят одна тысяча девятьсот сорок два) руб. 24
коп., в том числе НДС 18 % – 10 974 (Десять тысяч
девятьсот семьдесят четыре) руб. 24 коп.
Дополнительное соглашение действует до истечения
срока действия Договора.
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23.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на оказание услуг
по размещению оборудования
связи между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «НСС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «НСС»;
Семенов В.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «НСС»;
Ничипоренко А.Н. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «НСС»; Хозяинов А.А. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «НСС»; Иудин В.В. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ЗАО
«НСС»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «НСС».

Приложение № 1 к Договору изложить в редакции
Приложения № 1 к Дополнительному соглашению
(прилагается), являющемуся неотъемлемой его
частью. Исключить Приложение № 2 к Договору «План
размещения оборудования по адресу: г. Саранск, ул.
Косарева, 15, 3 этаж». Приложения №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8
к Договору считать соответственно Приложениями
№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 к Договору. Приложение № 4 к
Договору изложить в редакции Приложения № 2 к
Дополнительному соглашению. Цена сделки
составляет 30 800 (Тридцать тысяч восемьсот) руб. 00
коп., кроме того НДС 18 %, ежемесячно.
Дополнительное соглашение, за исключением п.п. 1-2,
вступает в силу с момента подписания и действует в
течение срока действия Договора.
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24.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на оказание услуг
по предоставлению в
пользование каналов связи
между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «НСС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «НСС»;
Семенов В.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «НСС»;
Ничипоренко А.Н. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «НСС»; Хозяинов А.А. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «НСС»; Иудин В.В. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ЗАО
«НСС»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «НСС».

Предмет сделки – внесение изменений в Договор.
Цена сделки составляет 311 520 (Триста одиннадцать
тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп., включая НДС 18
%, ежемесячно. Соглашение вступает в силу с
момента подписания и действует до окончания срока
действия Договора.
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25.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора аренды нежилого
помещения между ОАО
«Ростелеком» и ООО
«НовАКТВ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ООО
«НовАКТВ», а также аффилированное лицо которого
Калугин С.Б. занимает должность в органах управления
ООО «НовАКТВ».

Арендодатель обязуется предоставить во временное
владение и пользование нежилое помещение
площадью 7,6 кв.м (этаж 1, комната 10),
расположенное в одноэтажном кирпичном здании по
адресу: г. Новосибирск, ул. Комсомольская, д. 31
(Помещение), а Арендатор обязуется принять
Помещение, производить оплату за пользование
Помещением и осуществлять иные платежи,
предусмотренные Договором. Цена сделки составляет
8 968 (Восемь тысяч девятьсот шестьдесят восемь)
руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % – 1 368 (Одна
тысяча триста шестьдесят восемь) руб. 00 коп., из
расчета 1 180 (Одна тысяча сто восемьдесят) руб. 00
коп. за 1 кв.м арендуемой площади (с учетом НДС),
ежемесячно. Договор вступает в силу с момента его
подписания и действует в течение 11 (одиннадцати)
месяцев.
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26.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора предоставления
места в кабельной
канализации между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО

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

Исполнитель предоставляет Заказчику место в
кабельной канализации связи Исполнителя, а Заказчик
обязуется своевременно вносить плату за пользование
местом в кабельной канализации. Цена сделки
составляет 1 349 (Одна тысяча триста сорок девять)
руб. 90 коп., в том числе НДС 18 % – 205 (Двести пять)
руб. 92 коп., ежемесячно. Договор вступает в силу с
момента его подписания уполномоченными
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«РТКомм-Сибирь».

представителями Сторон и действует в течение 11
(Одиннадцати) месяцев.

27.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Скай-1800».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого, а именно ЗАО «Астарта», владеет 20 и
более процентами акций ЗАО «Скай-1800»,
являющегося стороной по сделке.

Стороны обязуются в соответствии с условиями
присоединения, изложенными в Договоре, оказывать
друг другу услуги присоединения на уровне
присоединения, определяемом в Приложении № 5 к
Договору, а также услуги по пропуску трафика, и
оплачивать оказанные другой Стороной
вышеперечисленные услуги. Цена сделки указана в
Приложении № 1 к Договору. Договор заключен на
один год и вступает в силу с момента подписания
Сторонами.

Совет директоров Протокол
№44 от 28.03.2012 года

28.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора на оказание услуг по
присоединению к сети
тактовой сетевой
синхронизации ОАО
«Ростелеком» между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Скай1800».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого, а именно ЗАО «Астарта», владеет 20 и
более процентами акций ЗАО «Скай-1800»,
являющегося стороной по сделке.

Предмет сделки – предоставление Исполнителем на
условиях Договора услуг по подключению сети
электросвязи Заказчика в г. Грозный к базовой сети
тактовой сетевой синхронизации (ТСС) Исполнителя и
круглосуточное предоставление сигналов
синхронизации от базовой сети ТСС Исполнителя на
сеть электросвязи Заказчика. Цена сделки указана в
Приложении № 1 к Договору. Договор вступает в силу
с момента его подписания и действует в течение 1
года.
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29.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора аренды нежилого
помещения между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Скай
Линк».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого, а именно ЗАО «Астарта», владеет 20 и
более процентами акций ЗАО «Скай-1800»,
являющегося стороной по сделке.

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во
временное владение и пользование нежилое
помещение (комната № 15 общей площадью 18,3
кв.м), расположенное на 1 (первом) этаже 3-х этажного
отдельно стоящего нежилого здания по адресу:
Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный
район, ул. Циолковского, д. 59 (Помещение), а
Арендатор обязуется принять Помещение,
производить оплату за пользование Помещением.
Цена сделки составляет 11 437 (Одиннадцать тысяч
четыреста тридцать семь) руб. 50 коп., в том числе
НДС 18 % – 1 744 (Одна тысяча семьсот сорок четыре)
руб. 70 коп., ежемесячно. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует в течение 11
(Одиннадцати) месяцев со дня его подписания.
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30.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора о передаче во
временное владение и
пользование недвижимого
имущества между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«ТНПКО».

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

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за
плату во временное владение и пользование (аренду)
недвижимое имущество – нежилое помещение № 28
площадью 19,4 кв.м, расположенное на цокольном
этаже здания по адресу: г. Казань, ул. Гарифьянова, д.
28а. Цена сделки составляет 12 028 (Двенадцать
тысяч двадцать восемь) руб. 00 коп. с учетом НДС 18
% – 1 834 (Одна тысяча восемьсот тридцать четыре)
руб. 78 коп., ежемесячно. Договор вступает в силу с
момента подписания его Сторонами и действует 11
(одиннадцать) месяцев.
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31.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, договора купли-продажи
ценных бумаг между ОАО
«НКС» и ОАО «Ростелеком».

- ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20
% голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого ОАО «НКС» является
стороной в сделке, а также аффилированное лицо
которого Калугин С.Б. занимает должность в органах
управления ОАО «НКС» (стороны в сделке).

Продавец продает, а Покупатель покупает
размещенные ценные бумаги Закрытого акционерного
общества «ЭЛКАТЕЛ».
Цена сделки составляет
89 717 000 (Восемьдесят девять миллионов семьсот
семнадцать тысяч) руб. 00 коп. Договор вступает в
силу с момента подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон.
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32.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, договора купли-продажи доли
в уставном капитале ООО
«НовАКТВ» между ОАО
«НКС» и ОАО «Ростелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого ОАО «НКС» является стороной в сделке, а
также аффилированное лицо которого Калугин С.Б.
занимает должность в органах управления ОАО «НКС»
(стороны в сделке).

Продавец продает, а Покупатель покупает долю в
уставном капитале Общества с ограниченной
ответственностью «Новосибирское Антенно-кабельное
телевизионное вещание». Цена сделки составляет 14
302 500 (Четырнадцать миллионов триста две тысячи
пятьсот) руб. 00 коп. Договор вступает в силу с
момента его подписания Сторонами и нотариального
удостоверения.
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33.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, договора купли-продажи доли
в уставном капитале ООО
«ЭЛТЕЛЕКОР» между ОАО
«НКС» и ОАО «Ростелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого ОАО «НКС» является стороной в сделке, а
также аффилированное лицо которого Калугин С.Б.
занимает должность в органах управления ОАО «НКС»
(стороны в сделке).

Продавец продает, а Покупатель покупает долю в
уставном капитале Общества с ограниченной
ответственностью «ЭЛТЕЛЕКОР». Цена сделки
составляет 44 367 840 (Сорок четыре миллиона триста
шестьдесят семь тысяч восемьсот сорок) руб. 00 коп.
Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и нотариального удостоверения.

Совет директоров Протокол
№44 от 28.03.2012 года

34.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора уступки прав
(цессии) между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «НКС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого ОАО «НКС» является стороной в сделке, а
также аффилированное лицо которого Калугин С.Б.
занимает должность в органах управления ОАО «НКС»
(стороны в сделке).

По Договору Цедент уступает, а Цессионарий
принимает права требования к Обществу с
ограниченной ответственностью «Новосибирское
Антенно-кабельное телевизионное вещание»
(Должник) по Договору № 2/2009, заключенному между
Цедентом и Должником 16 декабря 2009 года (Договор
№ 2/2009), на общую сумму 108 231 499 (Сто восемь
миллионов двести тридцать одна тысяча четыреста
девяносто девять) руб. 21 коп., и другие права,
связанные с правами требования по Договору №
2/2009. Договор вступает в силу со дня его подписания
Цедентом и Цессионарием и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.

Совет директоров Протокол
№44 от 28.03.2012 года

35.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора уступки прав
(цессии) между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «НКС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого ОАО «НКС» является стороной в сделке, а
также аффилированное лицо которого Калугин С.Б.
занимает должность в органах управления ОАО «НКС»
(стороны в сделке).

По Договору Цедент уступает, а Цессионарий
принимает право требования к Обществу с
ограниченной ответственностью «Новосибирское
Антенно-кабельное телевизионное вещание»
(Должник) неисполненных финансовых обязательств
по Договору аренды сетей № H-12/07-1, заключенному
между Цедентом и Должником 29 апреля 2008 года и
расторгнутому Дополнительным соглашением к
указанному договору от 01 декабря 2009 года. Цена
сделки составляет 37 648 780 (Тридцать семь
миллионов шестьсот сорок восемь тысяч семьсот
восемьдесят) руб. 76 коп. Договор вступает в силу со
дня его подписания Цедентом и Цессионарием и
действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.

Совет директоров Протокол
№44 от 28.03.2012 года
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36.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора уступки прав
(цессии) между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «НТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого ОАО «НКС» является стороной в сделке, а
также аффилированное лицо которого Калугин С.Б.
занимает должность в органах управления ОАО «НКС»
(стороны в сделке).

По Договору Цедент уступает, а Цессионарий
принимает права требования к Обществу с
ограниченной ответственностью «Новосибирское
Антенно-кабельное телевизионное вещание»
(Должник) по Договору займа б/н, заключенному между
Цедентом и Должником 17 апреля 2008 года (Договор
займа), и другие права, связанные с правами
требования по Договору займа. Цена сделки
составляет 1 466 347 (Один миллион четыреста
шестьдесят шесть тысяч триста сорок семь) руб. 68
коп. Договор вступает в силу со дня его подписания
Цедентом и Цессионарием и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.

Совет директоров Протокол
№44 от 28.03.2012 года

37.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора уступки прав
(цессии) между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «НКС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого ОАО «НКС» является стороной в сделке, а
также аффилированное лицо которого Калугин С.Б.
занимает должность в органах управления ОАО «НКС»
(стороны в сделке).

По Договору Цедент уступает, а Цессионарий
принимает права требования к Обществу с
ограниченной ответственностью «Новосибирское
Антенно-кабельное телевизионное вещание»
(Должник) по Договору займа № 11-11-54,
заключенному между Цедентом и Должником 21
ноября 2011 года (Договор займа), и другие права,
связанные с правами требования по Договору займа.
Цена сделки составляет 18 100 000 (Восемнадцать
миллионов сто тысяч) руб. 00 коп. Договор вступает в
силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием
и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.

Совет директоров Протокол
№44 от 28.03.2012 года

38.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора уступки прав
(цессии) между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «НКС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого ОАО «НКС» является стороной в сделке, а
также аффилированное лицо которого Калугин С.Б.
занимает должность в органах управления ОАО «НКС»
(стороны в сделке).

По Договору Цедент уступает, а Цессионарий
принимает права требования к Обществу с
ограниченной ответственностью «ЭЛТЕЛЕКОР»
(Должник) по договору займа № 1/2011, заключенному
между Цедентом и Должником 09 ноября 2011 года
(Договор займа), на общую сумму, определяемую
согласно п. 1.2 Договора, и другие права, связанные с
правами требования по Договору займа. Цена сделки
складывается из: - суммы основного долга по Договору
займа, составляющей 15 000 000 (Пятнадцать
миллионов) руб. 00 коп. - суммы начисленных и
невыплаченных процентов по ставке 8 % (Восемь
процентов) годовых по Договору займа по состоянию
на дату подписания Договора, определяемой по
формуле: (сумма Основного долга * 8%/365 *
количество дней, прошедших с даты фактической
выдачи Основного долга, а именно с 16 ноября 2011
года по дату подписания Договора включительно).
Договор вступает в силу со дня его подписания
Цедентом и Цессионарием и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.

Совет директоров Протокол
№44 от 28.03.2012 года

39.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора уступки прав

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого ОАО «НКС» является стороной в сделке, а
также аффилированное лицо которого Калугин С.Б.

По Договору Цедент уступает, а Цессионарий
принимает права требования к Закрытому
акционерному обществу «ЭЛКАТЕЛ» (Должник) по
договору займа б/н, заключенному между Цедентом и

Совет директоров Протокол
№44 от 28.03.2012 года
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(цессии) между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «НКС».

занимает должность в органах управления ОАО «НКС»
(стороны в сделке).

Должником 09 апреля 2010 года (Договор займа), на
сумму, определяемую согласно п. 1.2 Договора, и
другие права, связанные с правами требования по
Договору займа, в том числе право требования на
выплату процентов, согласно п. 1.3 Договора. Цена
сделки складывается из: - суммы основного долга по
договору займа, составляющей 9 894 000 (Девять
миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи) руб.
00 коп.; - суммы начисленных и невыплаченных
процентов по ставке 15 % (Пятнадцать процентов)
годовых по Договору займа по состоянию на дату
подписания Договора, определяемой по формуле:
(сумма Основного долга * 15 %/365 * Количество дней,
прошедших с даты фактической выдачи Основного
долга, а именно с 14 апреля 2010 года по дату
подписания Договора включительно); Договор вступает
в силу со дня его подписания Цедентом и
Цессионарием и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

40.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора о создании
консолидированной группы
налогоплательщиков между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«РТКомм.РУ».

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

Участники пришли к соглашению об объединении на
добровольной основе без создания юридического лица
в целях исчисления и уплаты налога на прибыль
организаций по консолидированной группе
налогоплательщиков в порядке и на условиях, которые
установлены Договором и законодательством
Российской Федерации.

Совет директоров Протокол
№44 от 28.03.2012 года

41.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, государственного контракта
на выполнение работ по
эксплуатации инфраструктуры
электронного правительства и
оказание операторских услуг
инфраструктуры электронного
правительства в 2012 году
между ОАО «Ростелеком» и
Министерством связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации.

Щеголев И.О., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Министр связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.

Исполнитель принимает на себя обязательства по
выполнению работ по эксплуатации инфраструктуры
электронного правительства (выполнение работ),
оказанию операторских услуг инфраструктуры
электронного правительства (оказание услуг), в
порядке и на условиях Контракта. Цена Контракта
составляет 924 773 700 (девятьсот двадцать четыре
миллиона семьсот семьдесят три тысячи семьсот) руб.
00 коп., включая НДС 18 %. Контракт вступает в силу с
даты его заключения.

Совет директоров Протокол
№47 от 04.04.2012 года

42.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
государственного контракта
на оказание услуг связи для
нужд Минкомсвязи России в
2012-2013 годах между ОАО
«Ростелеком» и
Министерством связи и
массовых коммуникаций РФ.

Щеголев И.О., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Министр связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.

Предметом Контракта является оказание услуг связи
для нужд Минкомсвязи России в 2012-2013 годах. Цена
сделки составляет 6 600 000 (Шесть миллионов
шестьсот тысяч) руб. 00 коп., включая НДС 18%.
Контракт вступает в силу с даты заключения и
действует по 31 декабря 2013г.

Совет директоров Протокол
№47 от 04.04.2012 года
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43.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, ―
банковской гарантии,
выдаваемой ОАО «Сбербанк
России» Министерству связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации в
обеспечение исполнения
обязательств ОАО
«Ростелеком»,
предусмотренных
государственным контрактом
на оказание услуг связи для
нужд Минкомсвязи России в
2012-2013 годах,
заключаемым между
Министерством связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации и ОАО
«Ростелеком».

Щеголев И.О., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Министр связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.

Гарант выдает Бенефициару Гарантию в обеспечение
исполнения Принципалом обязательств по
государственному контракту на оказание услуг связи
для нужд Минкомсвязи России в 2012-2013 годах,
который будет заключен между Бенефициаром и
Принципалом на основании Протокола № 21 от 14
марта 2012 г. подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме. Вознаграждение за выдачу
Гарантии составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) %
годовых от суммы Гарантии за срок действия Гарантии
в соответствии с условиями Соглашения о
предоставлении банковских гарантий. Гарантия
является безотзывной, вступает в силу с даты выдачи
и действует по 31.12.2013 включительно.

Совет директоров Протокол
№47 от 04.04.2012 года

44.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
государственного контракта
«Развитие инфраструктуры
электронного правительства в
рамках реализации
мероприятий государственной
программы Российской
Федерации
«Информационное общество
(2011-2020 годы)» между ОАО
«Ростелеком» и
Министерством связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации.

Щеголев И.О., член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Министр связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.

Исполнитель обязуется своевременно выполнить
работы в 2012 году по развитию инфраструктуры
электронного правительства в рамках реализации
мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество (2011 – 2020
годы)» (Работы), а Заказчик обязуется принять и
оплатить надлежащим образом выполненные Работы.
Цена сделки составляет 660 000 000 (Шестьсот
шестьдесят миллионов) руб. 00 коп., в том числе НДС
(18%) – 100 677 966 (Сто миллионов шестьсот
семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть)
руб. 10 коп. Контракт вступает в силу с даты его
заключения и действует до 20 декабря 2012 г., а в
части неисполненных обязательств Сторон – до
полного их исполнения.

Совет директоров Протокол
№51 от 23.04.2012 года

45.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «АК
Мобилтелеком», включая
Заказы на предоставление в
пользование каналов №№ 1113 и Заказ на предоставление
в пользование волокон № 14.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО «АК
Мобилтелеком»;
– Стрелков В.В. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров
ОАО «АК Мобилтелеком».

В связи с дополнительным размещением волоконнооптического кабеля связи в канале кабельной
канализации на участках: – ТК № 33-865 (г. Улан –
Удэ, пр. Строителей, д. 4) – ТК № 33-1033 (г. УланУдэ, ул. Мокрова, д. 19а); – ТК № 43-976 (г. Улан-Удэ,
ул. Жердева, д. 27) до ТК № 43-1020 (г. Улан-Удэ, ул.
Ключевская, д. 55б); – ТК № 43-1020 (г. Улан-Удэ, ул.
Ключевская, д. 55б) до АТС 41 (г. Улан-Удэ, ул.
Ключевская, д. 72а) изложить Приложение № 4 к
Договору в редакции Приложения № 1 к
Дополнительному соглашению. Цена сделки указана в
Приложениях №№ 1-3 к Дополнительному
соглашению. Дополнительное соглашение вступает в
силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до окончания срока действия Договора.

Совет директоров Протокол
№57 от 18.05.2012 года
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46.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
№к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

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

Предмет сделки – внесение изменений в Договор:
Изложить в новой редакции пп.3.4.2, 4.2., 4.3.
Дополнить Договор пп.3.3.20. и 4.21. Цена сделки
указана в Приложении № 3 к Дополнительному
соглашению. Дополнительное соглашение вступает в
силу с момента подписания.

Совет директоров Протокол
№57 от 18.05.2012 года

47.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
агентского договора между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Башинформсвязь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций
ОАО «Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ОАО «Башинформсвязь», а также
аффилированное лицо которого Генеральный директор
ОАО «Связьинвест» Семенов В.В. занимает должность в
органах управления ОАО «Башинформсвязь».

По Договору Принципал поручает Агенту, а Агент
обязуется за вознаграждение от имени и за счет
Принципала осуществлять справочноинформационное обслуживание пользователей
Принципала на базе Межрегионального Контакт
центра Агента в соответствии с Приложением № 1 к
Договору. Под «пользователями Принципала» по
Договору понимаются лица, заказывающие и (или)
использующие услуги телефонной связи на
территории Республики Башкортостан. Цена сделки:
размер агентского вознаграждения составляет
ежемесячно 1 020 000 (Один миллион двадцать тысяч)
руб. 00 коп., в том числе НДС 18 %. Договор вступает в
силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 31 декабря 2012 года.

Совет директоров Протокол
№57 от 18.05.2012 года

48.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«БВК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «БВК»,
Зайцев П.А. – член Совета директоров ЗАО «БВК», член
Правления ОАО «Ростелеком», Ничипоренко А.Н. – член
Совета директоров ЗАО «БВК», член Правления ОАО
«Ростелеком», Хозяинов А.А. – член Совета директоров
ЗАО «БВК», член Правления ОАО «Ростелеком».

Предмет сделки – внесение изменений в Договор:
Изложить пункт 3 «Параметры точки присоединения»
Приложения № 1 Договора в новой редакции. Цена
сделки составляет 48 000 (Сорок восемь тысяч) руб. 00
коп., кроме того НДС 18 %, ежемесячно. Соглашение
вступает в силу с момента подписания и действует в
течение срока действия Договора.

Совет директоров Протокол
№57 от 18.05.2012 года

49.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на предоставление
в пользование части линейнокабельных сооружений
(канала в телефонной
канализации) для размещения
кабеля между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «ЕТК»;
Зайцев П.А. – член Совета директоров ЗАО «ЕТК», член
Правления ОАО «Ростелеком»; Ничипоренко А.Н. – член
Совета директоров ЗАО «ЕТК», член Правления ОАО
«Ростелеком»; Хозяинов А.А. – член Совета директоров
ЗАО «ЕТК», член Правления ОАО «Ростелеком».

Предмет сделки – внесение изменений в Договор:
Стороны пришли к соглашению внести изменения в
Приложение № 2 к Договору и изложить его в редакции
Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.
Цена сделки составляет 5 854 (Пять тысяч восемьсот
пятьдесят четыре) руб. 42 коп., кроме того НДС 18 % –
1 053 (Одна тысяча пятьдесят три) руб. 80 коп.,
ежемесячно. Дополнительное соглашение вступает в
силу с момента его подписания и действует до
окончания срока действия Договора.

Совет директоров Протокол
№57 от 18.05.2012 года

50.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«Колателеком».

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

Предмет сделки – внесение изменений в Договор: В
связи с изменением объема и стоимости услуг на
предоставление доступа в сеть Интернет по Договору,
изложить Приложение № 3 к Договору в редакции
Приложения № 1 к Соглашению. Цена сделки указана
в Приложении № 1 к Соглашению. Соглашение
вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и распространяет свое действие на
отношения Сторон с 01.01.2012 и действует в течение
срока действия Договора.

Совет директоров Протокол
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51.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, договора о присоединении
сетей передачи данных между
ОАО «Ростелеком» и ООО
«НовАКТВ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ООО
«НовАКТВ», а также аффилированное лицо которого
Калугин С.Б. занимает должность в органах управления
ООО «НовАКТВ».

Ростелеком оказывает Оператору услуги
присоединения, услуги по пропуску Интернет –
трафика и дополнительные услуги, оказываемые
Ростелекомом (совместно – Услуги), а Оператор
принимает Услуги и оплачивает их согласно условиям
Договора. Цена сделки указана в Приложении № 2.1 к
Договору. Договор вступает в силу с даты подписания
Сторонами Договора и действует 1 (один) год.

Совет директоров Протокол
№57 от 18.05.2012 года

52.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, договора на оказание услуг
виртуальных частных сетей
на основе сети передачи
данных ОАО «Ростелеком»
между ОАО «РТКомм.РУ» и
ОАО «Ростелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО
«РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«РТКомм.РУ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«РТКомм.РУ».

Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказывать
Заказчику услуги связи по передаче данных на базе
виртуальной частной сети, организованной с
использованием ресурсов сети Исполнителя (и других
сетей операторов связи), защищенной от
несанкционированного доступа из сетей третьих лиц
(Услуги) в соответствии с условиями Договора, а
Заказчик обязуется принимать и оплачивать
оказанные ему Услуги. Цена сделки указана в Бланках
заказов №№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2 к Договору. Договор
вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.02.2012.

Совет директоров Протокол
№57 от 18.05.2012 года

53.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, дополнительного соглашения
к Договору между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО
«РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«РТКомм.РУ»; Иудин В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«РТКомм.РУ».

Предмет сделки – внесение изменений в Договор:
Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:
«1.1. Исполнитель предоставляет в пользование
Заказчику цифровой (ые) канал (каналы) и тракт
(тракты) (Канал(ы) либо Услуги связи), указанные в
Приложениях №№ 1.35, 1.36, 1.40 к Договору, а
Заказчик принимает Каналы и оплачивает их
пользование согласно условиям Договора». Цена
сделки указана в Приложении № 1 к Соглашению.
Соглашение вступает в силу с момента подписания
Сторонами и распространяется на отношения Сторон с
01.02.2012.

Совет директоров Протокол
№57 от 18.05.2012 года

54.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ООО
«РТКомм-Волга-Урал».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ООО
«РТКомм-Волга-Урал».

Предмет сделки – внесение изменений в Договор:
дополнить Договор Приложением № 7/3 «Акт передачи
демонтированного оборудования» в редакции
Приложения № 1 к Соглашению. Цена сделки
составляет 35 408 (Тридцать пять тысяч четыреста
восемь) руб.00 коп, кроме того НДС 18 %, ежемесячно.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами, и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 12.12.2011.

Совет директоров Протокол
№57 от 18.05.2012 года

55.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на оказание услуг
связи между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«Центральный телеграф».

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

Телеграф оказывает Абоненту услуги связи по
предоставлению в пользование канала связи
транспортной сети в г. Москве и Московской области
(Канал) между помещениями, на которых расположено
оборудование Абонента, в соответствии с
Приложением № 1 к Соглашению, для выделенных
сетей связи, не имеющих выхода на сеть связи общего
пользования, а Абонент принимает и оплачивает
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указанные услуги. Цена сделки указана в п. 3
Приложения № 1 к Соглашению. Соглашение вступает
в силу с момента подписания его Сторонами и
распространяет свое действие на правоотношения
Сторон, возникшие с 01 января 2012 года, и действует
до 31 декабря 2012 года.
56.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнения к рамочному
договору на выполнение
проектных и изыскательских
работ между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«Гипросвязь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО
«Гипросвязь»; Бондарик В.Н. – член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», Председатель Правления и
Генеральный директор ОАО «Гипросвязь»; Семенов В.В.
– член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ОАО «Гипросвязь».

Стороны согласились дополнить раздел 4 Договора
пунктом 4.1.9 в редакции пункта 1 Дополнения.
Дополнение вступает в силу с даты подписания его
Сторонами.

Совет директоров Протокол
№57 от 18.05.2012 года

57.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
соглашения о расторжении
договора подряда между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Связьинтек».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ОАО «Связьинтек»; Стрелков В.В. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Связьинтек».

На дату подписания Соглашения Исполнитель
выполнил свои обязательства по договору подряда №
281/25 от 21.01.2010 (Договор) частично на общую
сумму 1 202 800 (Один миллион двести две тысячи
восемьсот) руб. 00 коп., в т.ч. НДС (18%), Заказчик на
дату подписания Соглашения не произвел оплату
выполненных обязательств Исполнителя, что
подтверждается Актом сверки взаимных расчетов по
состоянию на 30.09.2011 по Договору. Сумма
задолженности Заказчика перед Исполнителем по
Договору составит 63 849 (Шестьдесят три тысячи
восемьсот сорок девять) руб. 75 коп. и подлежит
перечислению Исполнителю в течение 20 (Двадцати)
банковских дней с момента подписания Соглашения.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.

Совет директоров Протокол
№57 от 18.05.2012 года

58.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора займа между ОАО
«Ростелеком» и ООО
«МОБИТЕЛ».

ОАО «Связьинвест» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ООО
«МОБИТЕЛ» и аффилированное лицо которого Лещенко
М.А. занимает должность в органах управления
ООО «МОБИТЕЛ»; ровоторов А.Ю. - член Совета
директоров, Президент и председатель Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ООО
«МОБИТЕЛ»;

Займодавец передаёт Заёмщику денежные средства
(заем), в сумме 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот
миллионов) руб. 00 коп., а Заёмщик обязуется
возвратить Займодавцу полученный заем и уплатить
проценты за пользование им в размере и сроки,
установленные Договором. За пользование займом
Заёмщик уплачивает проценты по ставке 10,0 %
(Десять процентов) годовых. Договор действует до
полного исполнения сторонами принятых на себя
обязательств.

Совет директоров Протокол
№58 от 23.05.2012 года

59.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора займа между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «НТК».

ОАО «Связьинвест» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО «НТК»;
Провоторов А.Ю. - член Совета директоров, Президент и
председатель Правления ОАО «Ростелеком»,
Генеральный директор ОАО «НТК»; Зайцев П.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «НТК»; Зима И.И. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «НТК»;

Займодавец передаёт Заёмщику денежные средства
(заем), в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) руб. 00
коп., а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу
полученный заем и уплатить проценты за пользование
им в размере и сроки, установленные Договором. За
пользование займом Заёмщик уплачивает проценты по
ставке 8,5 % (Восемь целых пять десятых процентов)
годовых. Договор действует до полного исполнения
сторонами принятых на себя обязательств.
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60.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора поручительства
между ОАО «Ростелеком» и
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество),
выгодоприобретатель – ООО
«МОБИТЕЛ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ООО «МОБИТЕЛ»; Провоторов А.Ю. – член Совета
директоров, Президент и председатель Правления ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров
ООО «МОБИТЕЛ»;

Поручитель обязывается нести перед Кредитором
солидарную ответственность (отвечать) в полном
объеме за исполнение Обществом с ограниченной
ответственностью «МОБИТЕЛ» (Должник),
обязательств Должника перед Кредитором, возникших
из кредитного соглашения об открытии кредитной
линии (Кредитный договор), заключенного между
Кредитором и Должником, по возврату суммы
основного долга, уплате процентов, неустоек,
комиссий и иных платежей, установленных Кредитным
договором. Предел ответственности Поручителя по
Договору составляет 8 200 000 000 (Восемь
миллиардов двести миллионов) руб. 00 коп. Заемщик
безусловно и безотзывно обязуется уплачивать
Кредитору проценты по кредитной линии,
начисляемые на сумму фактической задолженности по
основному долгу по кредитной линии за каждый
календарный день по ставке 10,35 (Десять целых
тридцать пять сотых) процентов годовых. Договор
вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует до 06 августа 2016 года.

Совет директоров Протокол
№58 от 23.05.2012 года

61.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора займа между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «МСДирект».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого, а именно ЗАО «Скай Линк», владеет
более 20 % акций ЗАО «МС-Директ», являющегося
стороной в сделке, а также аффилированное лицо
которого, а именно Храмогин В.А., является
Генеральным директором стороны в сделке (ЗАО «МСДирект»).

Займодавец передает Заемщику денежные средства
(заем) в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб.
00 коп., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученный заем и уплатить проценты за пользование
им в размере и сроки, установленные Договором. За
пользование займом Заемщик уплачивает проценты по
ставке 9,6 % (Девять целых шесть десятых процентов)
годовых. Договор действует до полного исполнения
сторонами принятых на себя обязательств.

Совет директоров Протокол
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62.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора поручительства
между ОАО «Ростелеком» и
ОАО «Промсвязьбанк»,
выгодоприобретатель – ЗАО
«Скай Линк».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Скай
Линк»;

По Договору Поручитель обязывается перед
Кредитором отвечать за исполнение: Закрытым
акционерным обществом «Скай Линк» (Должник) в
полном объеме его обязательств, указанных в статье 2
Договора, в том числе обязательств, которые
возникнут в будущем. Процентная ставка по кредиту 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.
Договор вступает в силу со дня его подписания
Сторонами.

Совет директоров Протокол
№58 от 23.05.2012 года

63.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, договора о присоединении
сетей передачи данных между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого владеет 20 и более
процентами акций ЗАО «Астарта».

Ростелеком оказывает Оператору услуги
присоединения, услуги по пропуску Интернет –
трафика и дополнительные услуги, оказываемые
Ростелекомом (совместно – Услуги), а Оператор
принимает Услуги и оплачивает их согласно условиям
Договора. Цена сделки указана в Приложении № 2.1 к
Договору. Договор вступает в силу с даты подписания

Совет директоров Протокол
№61 от 15.06.2012 года

16

СДЕЛКИ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
Сторонами Договора и действует 1 (один) год.
64.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору сетей передачи
данных между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта», включая Бланки
заказов №№ 7, 8.

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

Предмет сделки – внесение изменений в Договор:
Приложение № 2 «Бланк заказа на Услуги
присоединения и пропуска Интернет-трафика по сети
передачи данных Ростелеком» к Договору изложить в
редакции Приложения № 1 к Соглашению. Дополнить
Договор Приложением № 8.1 «Технические условия на
присоединение сетей передачи данных к сети
передачи ОАО «Ростелеком» для предоставления
услуг по пропуску Интернет-трафика по сети передачи
данных ОАО «Ростелеком» в редакции Приложения
№ 2 к Соглашению. Приложение № 11
«Экономические условия присоединения» к Договору
изложить в редакции Приложения № 3 к Соглашению

Совет директоров Протокол
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65.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на предоставление
в пользование цифровых
каналов между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «АКОС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«АКОС»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «АКОС»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «АКОС»; Роговой А.М. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «АКОС».

На основании заявки Оператора связи об организации
цифровых каналов связи пропускной способностью
2048 кбит/с в пределах одного поселения на участке: г.
Владивосток, Партизанский проспект, 58 – г.
Владивосток, ул. Союзная, 28 в количестве 5Е. внести
изменение в Приложение № 1 к Договору, и изложить
его в прилагаемой к Дополнительному соглашению
редакции. Цена сделки указана в Приложении № 1 к
Договору в редакции Дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания Сторонами и действует до
окончания срока действия Договора.

Совет директоров Протокол
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66.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
по техническому
обслуживанию кабеля связи
между ОАО «Ростелеком» и
ОАО «АК Мобилтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО «АК
Мобилтелеком»; Зима И.И. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «АК
Мобилтелеком»; Стрелков В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоровОАО «АК
Мобилтелеком».

Дополнить Договор Приложением № 1/1 к Договору в
редакции Приложения № 1 к Соглашению. Изложить
Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения
№ 2 к Соглашению. Цена сделки составляет 66 175
(Шестьдесят шесть тысяч сто семьдесят пять) руб. 62
коп., в том числе НДС 18 % – 10 094 (Десять тысяч
девяносто четыре) руб. 59 коп. Соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами.

Совет директоров Протокол
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67.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на предоставление
в пользование цифровых
каналов связи между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Байкалвестком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «БВК»,
Зайцев П.А. – член Совета директоров ЗАО «БВК», член
Правления ОАО «Ростелеком», Хозяинов А.А. – член
Совета директоров ЗАО «БВК», член Правления
ОАО «Ростелеком».

Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции
Приложения №1 к Соглашению. Цена сделки: –
единовременный платеж за организацию цифровых
каналов связи – 240 000 (Двести сорок тысяч) руб. 00
коп., кроме того НДС 18 %; – ежемесячный платеж за
предоставление в пользование цифровых каналов
связи – 510 559 (Пятьсот десять тысяч пятьсот
пятьдесят девять) руб. 48 коп., кроме того НДС 18 %.
Соглашение вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон и
действует до окончания срока действия Договора.

Совет директоров Протокол
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68.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора на выполнение
монтажных работ между ОАО

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

В рамках Договора Подрядчик обязуется выполнять
монтажные и демонтажные работы станционных
проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи в здании ОАО «ММТС-9» по адресу: г. Москва,
ул. Бутлерова, д. 7 (работы), а Заказчик, в свою

Совет директоров Протокол
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«Ростелеком» и ОАО «ММТС9».

директоров ОАО «ММТС-9»;
Зайцев П.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «ММТС-9».

очередь, обязуется принимать выполненные работы и
производить их оплату. Цена сделки составляет 2 322
002 (Два миллиона триста двадцать две тысячи два)
руб. 11 коп., в том числе НДС 18 % – 354 203 (Триста
пятьдесят четыре тысячи двести три) руб. 71 коп.
Договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует по 31 декабря 2012 года
включительно или до момента выполнения работ на
общую сумму, указанную в Приложении № 1 к
Договору.

69.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора предоставления в
пользование комплекса
ресурсов для размещения
технологического
оборудования между ОАО
«Ростелеком» и ООО
«НовАКТВ».

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

Исполнитель предоставляет во временное
пользование Заказчику комплекс ресурсов для
размещения технологического оборудования
(Имущество), а Заказчик обязан своевременно вносить
плату за пользование комплексом ресурсов. Цена
сделки составляет 7 331 (Семь тысяч триста тридцать
один) руб. 75 коп., в том числе НДС 18 % – 1 118 (Одна
тысяча сто восемнадцать) руб. 40 коп., ежемесячно.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует 11 (одиннадцать) месяцев.

Совет директоров Протокол
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70.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора 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»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«РТКомм.РУ»;
Иудин В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«РТКомм.РУ».

Исполнитель оказывает Заказчику услугу по
предоставлению выделенного доступа в Интернет на
основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком» –
услуга связи по передаче данных, обеспечивающая
установление соединений оконечного оборудования
Заказчика с оборудованием третьих лиц в сети
Интернет и передачу информации через IP-сеть
Исполнителя в рамках такого соединения. Цена
сделки указана в Приложении № 2.1 к Договору.
Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами
и действует 1 год.

Совет директоров Протокол
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71.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора об оказании услуги
«Предоставление
выделенного доступа в
Интернет на основе сети
передачи данных ОАО
«Ростелеком» между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«РТКомм.РУ», включая
Бланки заказов №№ 001-003.

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

Исполнитель оказывает Заказчику Услуги в
соответствии с условиями Договора (включая
подписанные Сторонами Бланки заказов по формам,
изложенным в Приложениях №№ 2, 7, 9 к Типовым
условиям оказания услуги «Предоставление
выделенного доступа в Интернет на основе сети
передачи данных ОАО «Ростелеком» (Типовые
условия)) и Типовыми условиями (прилагаются), а
Заказчик принимает эти Услуги и оплачивает их
согласно положениям Договора и Типовых условий.
Цена сделки указана в Бланках заказов №№ 001-003.
Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами
Договора и действует до 31 декабря 2012 года.
.
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72.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора о присоединении
сети ОАО «Ростелеком» к
сети ОАО «Центральный

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акцийОАО «Ростелеком», аффилированным
лицом которого является ОАО «Центральный телеграф»;
Провоторов А.Ю. – член Совета директоров,
Президент и председатель Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО

Телеграф оказывает Ростелекому услугу
присоединения на местном уровне, в соответствии с
условиями присоединения, изложенными в Договоре.
Телеграф оказывает Ростелекому услуги по пропуску
трафика. Ростелеком оказывает Телеграфу услуги по
пропуску трафика. Цена сделки указана в Приложении
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телеграф» на местном уровне
присоединения между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«Центральный телеграф».

«Центральный телеграф»; Семенов В.В. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Центральный телеграф».

№ 5 к Договору. Договор вступает в силу с момента
подписания его Сторонами и распространяет свое
действие на правоотношения Сторон, возникшие с
01.01.2012 и действует до 31.12.2012.

73.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору размещения
кабеля связи в каналах
телефонной канализации
между ОАО «Ростелеком» и
ОАО «Апекс».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ОАО
«Апекс», являющего стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате
возможности размещения и последующей
эксплуатации кабеля (кабелей) связи Стороны-2 в
каналах телефонной канализации Стороны-1,
оказанных Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01 февраля 2011 года по 31 марта 2012 года
(включительно), в размере 31 907 (Тридцать одна
тысяча девятьсот семь) руб. 12 коп., в том числе НДС
4 867 (Четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь)
руб. 19 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что возможность
размещения и последующей эксплуатации кабеля
(кабелей) связи Стороны-2 в каналах телефонной
канализации Стороны-1, которые оказаны или будут
оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с
01 апреля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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74.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору размещения
оборудования на АМС между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«АПЕКС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ОАО
«Апекс», являющего стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате
размещения оборудования на антенно-мачтовом
сооружении и в нежилом помещении, возможность
которого предоставлена Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 мая 2011 года по 31 марта
2012 года (включительно), в размере 528 327 (Пятьсот
двадцать восемь тысяч триста двадцать семь) руб. 77
коп. с учётом НДС в размере 80 592 (Восемьдесят
тысяч пятьсот девяносто два) руб. 37 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Стороной-2 указанной задолженности не позднее 31
декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению, что
размещение оборудования на антенно-мачтовом
сооружении и в нежилом помещении, возможность
которого предоставлена или будет предоставлена
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с 01
апреля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
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подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

75.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «Апекс».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ОАО
«Апекс», являющего стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
обеспечению функционирования оборудования,
оказанных Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01 марта 2011 года по 31 марта 2012 года
(включительно), в размере 166 868 (Сто шестьдесят
шесть тысяч восемьсот шестьдесят восемь) руб. 52
коп., с учетом НДС в размере 25 454 (Двадцать пять
тысяч четыреста пятьдесят четыре) руб. 52 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги по обеспечению
функционирования оборудования, которые оказаны
или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору
в период с 01 апреля 2012 года по 31 декабря 2012
года (включительно), должны быть оплачены
Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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76.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи. между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Апекс».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ОАО
«Апекс», являющего стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
пропуску трафика, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 марта 2011 года по 31 марта
2012 года (включительно), в размере 417 216
(Четыреста семнадцать тысяч двести шестнадцать)
руб. 62 коп. с учётом НДС в размере 63 643
(Шестьдесят три тысячи шестьсот сорок три) руб. 21
коп., Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги по пропуску трафика, которые
оказаны или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 апреля 2012 года по 31
декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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77.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении

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

Внести изменения в пункты 1 и 3 раздела 2
«Технические характеристики сети ОПЕРАТОРА»
Приложения № 1 к Договору. Дополнительное
соглашение вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон и
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сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

действует до окончания срока действия Договора.

78.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
соглашения о
конфиденциальности 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
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Румянцева О.Н. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Соглашение распространяется на конфиденциальную
информацию (любые сведения (сообщения, данные) о
лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и
процессах, предоставленные в любой форме, включая
информацию, предоставленную устно, а также любая
иная информация, обозначенная в качестве
конфиденциальной информации или на которую
имеется ссылка как на конфиденциальную
информацию. Передача конфиденциальной
информации осуществляется на бумажных и иных
материальных носителях, содержащих отметку о
конфиденциальности (грифы «Конфиденциальная
информация», «Конфиденциально»). Обязательства
получающей Стороны по сохранению
конфиденциальности полученной от передающей
Стороны конфиденциальной информации,
определенные в Соглашении, сохраняют силу в
течение 3 (трех) лет после истечения срока действия
Соглашения.

Совет директоров Протокол
№61 от 15.06.2012 года

79.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи в
Свердловской области между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Уралвестком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ЗАО
«Уралвестком», являющегося стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг,
оказанных Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01 мая 2011 года по 31 марта 2012 года
(включительно), в размере 4 324 170 (Четыре
миллиона триста двадцать четыре тысячи сто
семьдесят) руб. 17 коп. с учётом НДС в размере 659
619 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот
девятнадцать) руб. 18 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги,
которые оказаны или будут оказаны Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01 апреля 2012 года
по 31 декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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80.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи. между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Уралвестком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ЗАО
«Уралвестком», являющегося стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
пропуску трафика, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 апреля 2011 года по 31 марта
2012 года (включительно), в размере 759 596 (Семьсот
пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто шесть) руб.
02 коп. с учётом НДС в размере 115 870 (Сто
пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят) руб. 58 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги по пропуску трафика, которые
оказаны или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 апреля 2012 года по 31
декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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81.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на оказание услуг
виртуальных частных сетей
на основе сети передачи
данных ОАО «Ростелеком»
между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Уралвестком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ЗАО
«Уралвестком», являющегося стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
связи по передаче данных на базе виртуальной
частной сети, организованной с использованием
ресурсов сети ОАО «Ростелеком», оказанных
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с 01 июня
2011 года по 31 марта 2012 года (включительно), в
размере 1 698 636 (Один миллион шестьсот девяносто
восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) руб. 19 коп. с
учётом НДС в размере 259 114 (Двести пятьдесят
девять тысяч сто четырнадцать) руб. 00 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Стороной-2 указанной задолженности не позднее 31
декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению, что
услуги связи по передаче данных на базе виртуальной
частной сети, организованной с использованием
ресурсов сети ОАО «Ростелеком», которые оказаны
или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору
в период с 01 апреля 2012 года по 31 декабря 2012
года (включительно), должны быть оплачены
Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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82.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на предоставление
в пользование
междугородных выделенных

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ЗАО
«Уралвестком», являющегося стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
предоставления в пользование междугородных
выделенных цифровых каналов, оказанных Стороной1 Стороне-2 по Договору в период с 01 мая 2011 года
по 31 марта 2012 года (включительно), в размере 693
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цифровых каналов между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Уралвестком».

290 (Шестьсот девяносто три тысячи двести
девяносто) руб. 35 коп. с учётом НДС в размере 105
756 (Сто пять тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей
16 копеек, Стороны пришли к соглашению установить
срок уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги предоставления в
пользование междугородных выделенных цифровых
каналов, которые оказаны или будут оказаны
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с 01
апреля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

83.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей передачи данных между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Уралвестком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ЗАО
«Уралвестком», являющегося стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
пропуску Интернет-трафика, оказанных Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период 01 апреля 2011 года
по 31 марта 2012 года (включительно), в размере 1 146
960 (Один миллион сто сорок шесть тысяч девятьсот
шестьдесят) руб. 00 коп. с учётом НДС в размере 174
960 (Сто семьдесят четыре тысячи девятьсот
шестьдесят) руб. 00 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги по
пропуску Интернет-трафика, которые оказаны или
будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01 апреля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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84.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору возмездного
оказания услуг электросвязи
юридическим лицам между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Уралвестком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ЗАО
«Уралвестком», являющегося стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
электросвязи, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 апреля 2011 года по 31 марта
2012 года (включительно), в размере 158 500 (Сто
пятьдесят восемь тысяч пятьсот) руб. 79 коп. с учётом
НДС в размере 24 178 (Двадцать четыре тысячи сто
семьдесят восемь) руб. 09 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
электросвязи, которые оказаны или будут оказаны
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с 01
апреля 2012 года по 31 декабря 2012 года
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(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
85.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
соглашения о расторжении
договора между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО
«РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«РТКомм.РУ»; Иудин В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«РТКомм.РУ»; Румянцева О.Н. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«РТКомм.РУ».

Стороны договорились расторгнуть Договор. Стороны
договорились, что последний день оказания услуг по
Договору – 22.01.2012.
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86.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора субподряда между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЦентрТелеком Сервис».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«ЦентрТелеком Сервис»; Мартиросян В.А. – член Совета
директоров ЗАО «ЦентрТелеком Сервис», член
Правления ОАО «Ростелеком».

Генеральный подрядчик привлекает Субподрядчика к
выполнению работ по развитию сервисов
взаимодействия граждан с органами государственной
власти на базе единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), а также работ по
развитию межведомственного электронного
взаимодействия на основе системы взаимодействия
(работы). Указанные работы выполняются
Субподрядчиком в соответствии с Техническим
заданием, являющемся неотъемлемой частью
Договора. Приблизительная стоимость работ по
Договору 297 000 000 (Двести девяносто семь
миллионов) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % – 45
305 084 (Сорок пять миллионов триста пять тысяч
восемьдесят четыре) руб. 74 коп. Стоимость работ по
Договору за единицу определена в Приложении № 3 к
Договору. Договор вступает в силу со дня его
подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств. Договор
распространяет своё действие на отношения Сторон,
возникшие с 20.03.2012.

Совет директоров Протокол
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87.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору субподряда между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЦентрТелеком Сервис».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«ЦентрТелеком Сервис»; Мартиросян В.А. – член Совета
директоров ЗАО «ЦентрТелеком Сервис», член
Правления ОАО «Ростелеком».

В рамках государственного контракта № 357 от 15
декабря 2011 года, (Государственный контракт)
заключенного между Администрацией Тамбовской
области и Генеральным подрядчиком, Субподрядчик
привлекается к выполнению работ по развитию
сервисов взаимодействия граждан с органами
государственной власти на базе единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), а
также работ по развитию межведомственного
электронного взаимодействия на основе системы
взаимодействия (работы) в соответствии с
Техническим заданием (Приложение № 1 к
Соглашению), в установленные Соглашением сроки.
Цена сделки – 17 462 870 (Семнадцать миллионов
четыреста шестьдесят две тысячи восемьсот
семьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 %.
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Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств. Соглашение
распространяет своё действие на отношения Сторон,
возникшие с 20.03.2012.
88.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора об оказании услуг
связи по организации и
предоставлению в
пользование цифровых
Каналов связи и/или Каналов
виртуальной частной сети
между ОАО «Ростелеком» и
ООО «НовАКТВ».

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

Исполнитель оказывает Заказчику услуги по
организации и предоставлению в пользование (Услуги)
цифровых Каналов связи/ Каналов виртуальной
частной сети (Каналы) для предоставления услуг
связи. Заказчик оплачивает оказываемые Услуги в
соответствии с Разделом 3 Договора. Цена сделки
составляет 318 (Триста восемнадцать) руб. 00 коп., в
том числе НДС 18 % – 48 (Сорок восемь) руб. 51 коп.,
ежемесячно. Стоимость предоставления в
пользование одного канала, независимо от полосы
пропускания, составляет 106 (Сто шесть) руб. 00 коп.,
в том числе НДС 18 % – 16 (Шестнадцать) руб. 17 коп.,
ежемесячно. Срок действия Договора составляет 1
(Один) год с момента вступления его в силу.
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89.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность,
дополнительного соглашения
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»; Зима И.И. – член правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «АКОС»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «АКОС»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «АКОС»; Роговой А.М. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «АКОС».

В соответствии с заявкой Оператора связи внести
изменения в Приложения № 1, № 1.1, № 1.2 к Договору
и изложить их в редакции Приложений № 1, № 2, № 3 к
Дополнительному соглашению. Дополнительное
соглашение вступает в силу с момента подписания
Сторонами.
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90.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность,
дополнительного соглашения
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»; Зима И.И. – член правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «АКОС»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «АКОС»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «АКОС»; Роговой А.М. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «АКОС».

В соответствии с условиями Договора внести
изменения в: а) Приложение № 1 к Договору, изложив
его в редакции Приложения № 1 к Дополнительному
соглашению. b) Пункт 4 Приложения № 1.2 к Договору,
изложив его в редакции Приложения № 2 к
Дополнительному соглашению. c) Приложение № 1.1 к
Договору, изложив его в редакции Приложения № 3 к
Дополнительному соглашению. Дополнительное
соглашение вступает в силу с момента подписания
Сторонами.
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91.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на
эксплуатационно-техническое
обслуживание оборудования
между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Дельта Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Дельта
Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате работ
(эксплуатационно-техническое обслуживание
оборудования), выполненных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01.05.2011 по 30.04.2012
(включительно), в размере 16 770 (Шестнадцать тысяч
семьсот семьдесят) руб. 00 коп. с учётом НДС в
размере 2 558 (Две тысячи пятьсот пятьдесят восемь)
руб. 14 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31.12.2012. Стороны
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пришли к соглашению, что работы (эксплуатационнотехническое обслуживание оборудования), которые
выполнены или будут выполнены Стороной-1 Стороне2 по Договору в период с 01.05.2012 по 31.12.2012
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01.02. 2013. Соглашение признаётся
заключённым и вступает в силу со дня его подписания
и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.
92.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей передачи данных
между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Дельта Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Дельта
Телеком».

. Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
(пропуск трафика), оказанных Стороной-1 по Договору
в период с 01.05.2011 по 30.04.2012 (включительно), в
размере 991 200 (Девятьсот девяносто одна тысяча
двести) руб.00 коп. с учётом НДС в размере 151 200
(Сто пятьдесят одна тысяча двести) руб.00 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31.12.2012. Стороны пришли к соглашению,
что услуги по пропуску трафика в сети передачи
данных, которые оказаны или будут оказаны
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с
01.05.2012 по 31.12.2012 (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 01.02.2013.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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93.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Дельта
Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
(обеспечение функционирования оборудования) по
Договору, оказанных в период с 01.01.2011 по
30.04.2012 (включительно), в размере 31 507 170
(Тридцать один миллион пятьсот семь тысяч сто
семьдесят) руб. 88 коп., с учётом НДС в размере 4 806
178 (Четыре миллиона восемьсот шесть тысяч сто
семьдесят восемь) руб. 61 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31.12.2012.
Стороны пришли к соглашению, что услуги
(обеспечение функционирования оборудования),
которые оказаны или будут оказаны Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01.05.2012 по
31.12.2012 (включительно), должны быть оплачены
Стороной-2 не позднее 01.02. 2013. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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94.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Дельта

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
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дополнительного соглашения
к договору о предоставлении
услуг связи между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

Телеком».

(предоставление в аренду выделенных цифровых
каналов), оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01.05.2011 по 30.04.2012
(включительно), в размере 2 642 403 (Два миллиона
шестьсот сорок две тысячи четыреста три) руб. 05 коп.
с учётом НДС в размере 403 078 (Четыреста три
тысячи семьдесят восемь) руб. 43 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Стороной-2 указанной задолженности не позднее
31.12.2012. Стороны пришли к соглашению, что услуги
(предоставление в аренду выделенных цифровых
каналов), которые оказаны или будут оказаны
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с
01.05.2012 по 31.12.2012 года (включительно), должны
быть оплачены Стороной-2 не позднее 01.02.2013.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.

95.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность,
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Дельта Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Дельта
Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
(пропуск трафика), оказанных Стороной-1 по Договору
в период с 01.05.2011 по 30.04.2012 (включительно), в
размере 49 931 (Сорок девять тысяч девятьсот
тридцать один) руб. 22 коп. с учётом НДС в размере 7
616 (Семь тысяч шестьсот шестнадцать) руб. 63 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты указанной задолженности не позднее
31.12.2012. Стороны пришли к соглашению, что услуги
(пропуск трафика), которые оказаны или будут оказаны
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с
01.05.2012 по 31.12.2012 (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 01.02.2013.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.

Совет директоров Протокол
№2 от 23.07.2012 года

96.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Дельта
Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
связи, оказанные Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01.05.2011 по 30.04.2012 (включительно), в
размере 362 428 (Триста шестьдесят две тысячи
четыреста двадцать восемь) руб. 66 коп. с учётом НДС
в размере 55 285 (Пятьдесят пять тысяч двести
восемьдесят пять) руб. 73 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31.12.2012.
Стороны пришли к соглашению, что услуги связи,
которые оказаны или будут оказаны Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01.05.2012 по
31.12.2012 (включительно), должны быть оплачены
Стороной-2 не позднее 01.02.2013. Соглашение
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признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

97.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Дельта
Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
(обеспечение функционирования оборудования),
оказанных Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01.04.2011 по 30.04.2012 (включительно), в
размере 1 424 104 (Один миллион четыреста двадцать
четыре тысячи сто четыре) руб. 24 коп. с учётом НДС в
размере 217 236 (Двести семнадцать тысяч двести
тридцать шесть) руб. 24 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31.12.2012.
Стороны пришли к соглашению, что услуги
(обеспечение функционирования оборудования),
которые оказаны или будут оказаны Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01.05.2012 по
31.12.2012 года (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 01.02.2013.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.

Совет директоров Протокол
№2 от 23.07.2012 года

98.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнения к рамочному
договору на выполнение
проектных и изыскательских
работ между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«Гипросвязь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ОАО «Гипросвязь»; Бондарик В.Н. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель
Правления и Генеральный директор ОАО «Гипросвязь»;
Семенов В.В. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«Гипросвязь»; Зима И.И. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Гипросвязь»; Мартиросян В.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«Гипросвязь».

Стороны согласились расширить перечень проектов,
по которым планируется заключение дополнительных
соглашений к Договору, дополнив Приложение № 2 к
Договору перечнем проектов, согласно Приложению №
1 к Дополнению. Дополнение вступает в силу с даты
его подписания Сторонами.

Совет директоров Протокол
№2 от 23.07.2012 года

99.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
соглашения о расторжении
договора аренды имущества
№ 01-2010 от 01.01.2010
между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «ЕТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «ЕТК»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «ЕТК»; Зайцев П.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ЕТК». Зима И.И. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЕТК».

Стороны пришли к соглашению о расторжении
Договора с даты подписания Соглашения. Соглашение
вступает в силу с момента его подписания.
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100.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей передачи данных между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что ОПЕРАТОР на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед РОСТЕЛЕКОМ по оплате услуг
(пропуска Интернет-трафика), оказанных
РОСТЕЛЕКОМОМ ОПЕРАТОРУ по Договору в период
с 01 января 2011 года по 31 мая 2012 года
(включительно), в размере 1 142 617 (Один миллион
сто сорок две тысячи шестьсот семнадцать) руб. 60
коп., в том числе НДС 174 297 (Сто семьдесят четыре
тысячи двести девяносто семь) руб. 60 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
ОПЕРАТОРОМ указанной задолженности не позднее
31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к
соглашению, что услуги (пропуска Интернет-трафика),
которые оказаны или будут оказаны РОСТЕЛЕКОМОМ
ОПЕРАТОРУ по Договору в период с 01 июня 2012
года по 31 декабря 2012 года (включительно), должны
быть оплачены ОПЕРАТОРОМ не позднее 01 февраля
2013 года. Соглашение признаётся заключённым и
вступает в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.

Совет директоров Протокол
№7 от 21.08.2012 года

101.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
по размещению, обеспечению
функционирования и
эксплуатационнотехническому обслуживанию
оборудования между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
(услуги по предоставлению возможности размещения
оборудования Заказчика на части нежилого
помещения, услуги по обеспечению функционирования
размещённого оборудования), оказанных
Исполнителем Заказчику по Договору в период с 01
января 2011 года по 31 мая 2012 года (включительно),
в размере 416 558 (Четыреста шестнадцать тысяч
пятьсот пятьдесят восемь) руб. 24 коп., в том числе
НДС 63 542 (Шестьдесят три тысячи пятьсот сорок
два) руб. 78 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Заказчиком указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги (услуги по
предоставлению возможности размещения
оборудования Заказчика на части нежилого
помещения, услуги по обеспечению функционирования
размещённого оборудования), которые оказаны или
будут оказаны Исполнителем Заказчику по Договору в
период с 01 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Заказчиком не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

Совет директоров Протокол
№7 от 21.08.2012 года

102.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
(услуги по предоставлению возможности размещения
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103.

к договору об оказании услуг
по размещению, обеспечению
функционирования и
эксплуатационнотехническому обслуживанию
оборудования между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

оборудования Заказчика на части нежилого
помещения, услуги по обеспечению функционирования
размещённого оборудования), оказанных
Исполнителем Заказчику по Договору в период с 01
января 2011 года по 31 мая 2012 года (включительно),
в размере 416 558 (Четыреста шестнадцать тысяч
пятьсот пятьдесят восемь) руб. 24 коп., в том числе
НДС 63 542 (Шестьдесят три тысячи пятьсот сорок
два) руб. 78 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Заказчиком указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги (услуги по
предоставлению возможности размещения
оборудования Заказчика на части нежилого
помещения, услуги по обеспечению функционирования
размещённого оборудования), которые оказаны или
будут оказаны Исполнителем Заказчику по Договору в
период с 01 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Заказчиком не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
по размещению, обеспечению
функционирования и
эксплуатационнотехническому обслуживанию
оборудования между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
(услуги по предоставлению возможности размещения
оборудования Заказчика на части нежилого
помещения, услуги по обеспечению функционирования
размещённого оборудования), оказанных
Исполнителем Заказчику по Договору в период с 01
января 2011 года по 31 мая 2012 года (включительно),
в размере 494 178 (Четыреста девяносто четыре
тысячи сто семьдесят восемь) руб. 72 коп., в том числе
НДС 75 383 (Семьдесят пять тысяч триста
восемьдесят три) руб. 19 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Заказчиком
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
(услуги по предоставлению возможности размещения
оборудования Заказчика на части нежилого
помещения, услуги по обеспечению функционирования
размещённого оборудования), которые оказаны или
будут оказаны Исполнителем Заказчику по Договору в
период с 01 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Заказчиком не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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104.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
по размещению, обеспечению
функционирования и
эксплуатационнотехническому обслуживанию
оборудования между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
(услуги по предоставлению возможности размещения
оборудования Заказчика на части нежилого
помещения, услуги по обеспечению функционирования
размещённого оборудования), оказанных
Исполнителем Заказчику по Договору в период с 01
января 2011 года по 31 мая 2012 года (включительно),
в размере 1 031 311 (Один миллион тридцать одна
тысяча триста одиннадцать) руб. 84 коп., в том числе
НДС 157 318 (Сто пятьдесят семь тысяч триста
восемнадцать) руб. 76 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Заказчиком
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
(услуги по предоставлению возможности размещения
оборудования Заказчика на части нежилого
помещения, услуги по обеспечению функционирования
размещённого оборудования), которые оказаны или
будут оказаны Исполнителем Заказчику по Договору в
период с 01 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Заказчиком не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

Совет директоров Протокол
№7 от 21.08.2012 года

105.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору аренды нежилых
помещений между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Арендатор на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Арендодателем по оплате
аренды нежилых помещений, предоставленных
Арендодателем во владение и пользование
Арендатору по Договору в период с 01 января 2011
года по 31 мая 2012 года (включительно), в размере 1
959 951 (Один миллион девятьсот пятьдесят девять
тысяч девятьсот пятьдесят один) руб. 23 коп., в том
числе НДС 298 975 (Двести девяносто восемь тысяч
девятьсот семьдесят пять) руб. 61 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Арендатором указанной задолженности не позднее 31
декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению, что
аренда нежилых помещений, которые
предоставлялись или будут предоставляться
Арендодателем во владение и пользование
Арендатору по Договору в период с 01 июня 2012 года
по 31 декабря 2012 года (включительно), должна быть
оплачена Арендатором не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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106.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
по размещению, обеспечению
функционирования и
эксплуатационнотехническому обслуживанию
оборудования между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Астарта».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
(услуги по предоставлению возможности размещения
оборудования Заказчика на части нежилого
помещения, услуги по обеспечению функционирования
размещённого оборудования), оказанных
Исполнителем Заказчику по Договору в период с 01
января 2011 года по 31 мая 2012 года (включительно),
в размере 860 547 (Восемьсот шестьдесят тысяч
пятьсот сорок семь) руб. 03 коп., в том числе НДС 131
269 (Сто тридцать одна тысяча двести шестьдесят
девять) руб. 89 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Заказчиком указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги (услуги по
предоставлению возможности размещения
оборудования Заказчика на части нежилого
помещения, услуги по обеспечению функционирования
размещённого оборудования), которые оказаны или
будут оказаны Исполнителем Заказчику по Договору в
период с 01 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Заказчиком не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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107.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Астарта».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
(по предоставлению в пользование цифровых каналов
связи), оказанных Исполнителем Заказчику по
Договору в период с 01 января 2011 года по 31 мая
2012 года (включительно), в размере 638 156
(Шестьсот тридцать восемь тысяч сто пятьдесят
шесть) руб. 07 коп., в том числе НДС 97 345
(Девяносто семь тысяч триста сорок пять) руб. 84 коп.
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Заказчиком указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги (по предоставлению в
пользование цифровых каналов связи), которые
оказаны или будут оказаны Исполнителем Заказчику
по Договору в период с 01 июня 2012 года по 31
декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Заказчиком не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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108.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
по размещению, обеспечению
функционирования и
эксплуатационнотехническому обслуживанию
оборудования между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Астарта».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
(услуги по предоставлению возможности размещения
оборудования Заказчика на части нежилого
помещения, услуги по обеспечению функционирования
размещённого оборудования), оказанных
Исполнителем Заказчику по Договору в период с 01
января 2011 года по 31 мая 2012 года (включительно),
в размере 581 329 (Пятьсот восемьдесят одна тысяча
триста двадцать девять) руб. 60 коп., в том числе НДС
88 677 (Восемьдесят восемь тысяч шестьсот
семьдесят семь) руб. 40 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Заказчиком
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
(услуги по предоставлению возможности размещения
оборудования Заказчика на части нежилого
помещения, услуги по обеспечению функционирования
размещённого оборудования), которые оказаны или
будут оказаны Исполнителем Заказчику по Договору в
период с 01 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Заказчиком не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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109.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
размещения оборудования и
обеспечения условий его
функционирования между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Астарта».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
(услуги по предоставлению возможности размещения
оборудования Заказчика на части нежилого
помещения, услуги по обеспечению функционирования
размещённого оборудования), оказанных
Исполнителем Заказчику по Договору в период с 01
января 2011 года по 31 мая 2012 года (включительно),
в размере 2 268 (Две тысячи двести шестьдесят
восемь) руб. 96 коп. с учётом НДС, в том числе НДС
346 (Триста сорок шесть) руб. 11 коп., Стороны пришли
к соглашению установить срок уплаты Заказчиком
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
(услуги по предоставлению возможности размещения
оборудования Заказчика на части нежилого
помещения, услуги по обеспечению функционирования
размещённого оборудования), которые оказаны или
будут оказаны Исполнителем Заказчику по Договору в
период с 01 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Заказчиком не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
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своих обязательств.

110.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору аренды нежилых
помещений между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Астарта».

Основываясь на том, что Арендатор на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Арендодателем по оплате
аренды нежилых помещений, предоставленных
Арендодателем во владение и пользование
Арендатору по Договору в период с 01 января 2011
года по 31 мая 2012 года (включительно), в размере 85
471 (Восемьдесят пять тысяч четыреста семьдесят
один) руб. 75 коп., в том числе НДС 13 038
(Тринадцать тысяч тридцать восемь) руб. 06 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Арендатором указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что оплата аренды нежилых помещений,
которые предоставлялись или будут предоставляться
Арендодателем во владение и пользование
Арендатору по Договору в период с 01 июня 2012 года
по 31 декабря 2012 года (включительно), должна быть
оплачена Арендатором не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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111.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуги
подключения оборудования
между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Астарта».

Основываясь на том, что Пользователь на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Обществом по оплате услуг
(проключения оборудования), оказанных Обществом
Пользователю по Договору в период с 01 января 2011
года по 31 мая 2012 года (включительно), в размере
234 200 (Двести тридцать четыре тысячи двести) руб.
50 коп., в том числе НДС 35 725 (Тридцать пять тысяч
семьсот двадцать пять) руб. 50 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Пользователем
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
(проключения оборудования), которые оказаны или
будут оказаны Обществом Пользователю по Договору
в период с 01 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены
Пользователем не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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112.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Астарта».

Основываясь на том, что Оператор на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Ростелеком по оплате услуг по
пропуску трафика, оказанных Ростелеком Оператору
по Договору в период с 01 декабря 2011 года по 30
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сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

июня 2012 года (включительно), в размере 244 136
(Двести сорок четыре тысячи сто тридцать шесть) руб.
68 коп., с учётом НДС в размере 37 241 (Тридцать
семь тысяч двести сорок один) руб. 19 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Оператором указанной задолженности не позднее 31
декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению, что
услуги по присоединению сетей электросвязи,
пропуску трафика, которые оказаны или будут оказаны
Ростелеком Оператору по Договору в период с 01
июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Оператором
не позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

113.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
по размещению, обеспечению
функционирования и
эксплуатационнотехническому обслуживанию
оборудования между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Астарта».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
(услуги по предоставлению возможности размещения
оборудования Заказчика на части нежилого
помещения, услуги по обеспечению функционирования
размещённого оборудования), оказанных
Исполнителем Заказчику по Договору в период с 01
января 2011 года по 31 мая 2012 года (включительно),
в размере 93 144 (Девяносто три тысячи сто сорок
четыре) руб. 48 коп., в том числе НДС 14 208
(Четырнадцать тысяч двести восемь) руб. 48 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Заказчиком указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги (услуги по предоставлению
возможности размещения оборудования Заказчика на
части нежилого помещения, услуги по обеспечению
функционирования размещённого оборудования),
которые оказаны или будут оказаны Исполнителем
Заказчику по Договору в период с 01 июня 2012 года
по 31 декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Заказчиком не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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114.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Астарта».

Основываясь на том, что ОПЕРАТОР на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед РОСТЕЛЕКОМ по оплате услуг
(пропуска трафика), оказанных РОСТЕЛЕКОМОМ
ОПЕРАТОРУ по Договору в период с 01 января 2011
года по 31 мая 2012 года (включительно), в размере 1
811 809 (Один миллион восемьсот одиннадцать тысяч
восемьсот девять) руб. 55 коп., в том числе НДС 276
377 (Двести семьдесят шесть тысяч триста семьдесят
семь) руб. 73 коп., Стороны пришли к соглашению

Совет директоров Протокол
№7 от 21.08.2012 года

35

СДЕЛКИ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
установить срок уплаты ОПЕРАТОРОМ указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги (пропуска
трафика), которые оказаны или будут оказаны
РОСТЕЛЕКОМОМ ОПЕРАТОРУ по Договору в период
с 01 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены
ОПЕРАТОРОМ не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
115.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
электросвязи юридическому
лицу между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Астарта».

Основываясь на том, что Абонент на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Оператором по оплате услуг
(электросвязи), оказанных Оператором Абоненту по
Договору в период с 01 января 2011 года по 31 мая
2012 года (включительно), в размере 91 852
(Девяносто одна тысяча восемьсот пятьдесят два) руб.
45 коп., в том числе НДС 14 011 (Четырнадцать тысяч
одиннадцать) руб. 39 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Абонентом
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
(электросвязи), которые оказаны или будут оказаны
Оператором Абоненту по Договору в период с 01 июня
2012 года по 31 декабря 2012 года (включительно),
должны быть оплачены Абонентом не позднее 01
февраля 2013 года. Соглашение признаётся
заключённым и вступает в силу со дня его подписания
и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.

Совет директоров Протокол
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116.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Астарта».

Основываясь на том, что ОПЕРАТОР на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед РОСТЕЛЕКОМ по оплате услуг
(пропуска трафика), оказанных РОСТЕЛЕКОМОМ
ОПЕРАТОРУ по Договору в период с 01 января 2011
года по 31 мая 2012 года (включительно), в размере 23
288 (Двадцать три тысячи двести восемьдесят восемь)
руб. 08 коп., в том числе НДС 3 552 (Три тысячи
пятьсот пятьдесят два) руб. 42 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты ОПЕРАТОРОМ
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
(пропуска трафика), которые оказаны или будут
оказаны РОСТЕЛЕКОМОМ ОПЕРАТОРУ по Договору в
период с 01 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены
ОПЕРАТОРОМ не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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117.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Дельта
Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
предоставлению права на возмездной основе
размещать технологическое оборудование на
объектах нежилого фонда Стороны-1, оказанных
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с
01.05.2011 по 31.05.2012 (включительно), в размере
136 500 (Сто тридцать шесть тысяч пятьсот) руб. 13
коп. с учётом НДС в размере 20 822 (Двадцать тысяч
восемьсот двадцать два) руб. 05 коп. Стороны пришли
к соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31.12.2012.
Стороны пришли к соглашению, что услуги по
предоставлению права на возмездной основе
размещать технологическое оборудование на
объектах нежилого фонда Стороны-1, которые
оказаны или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01.06.2012 по 31.12.2012
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01.02.2013. Соглашение признаётся
заключённым и вступает в силу со дня его подписания
и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.
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118.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Дельта
Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
предоставлению права на возмездной основе
размещать технологическое оборудование на
объектах Стороны-1, оказанных Стороной-1 Стороне-2
по Договору в период с 01.05.2011 по 31.05.2012
(включительно), в размере 81 784 (Восемьдесят одна
тысяча семьсот восемьдесят четыре) руб. 17 коп. с
учётом НДС в размере 12 475 (Двенадцать тысяч
четыреста семьдесят пять) руб. 55 коп. Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Стороной-2 указанной задолженности не позднее
31.12.2012. Стороны пришли к соглашению, что услуги
по предоставлению права на возмездной основе
размещать технологическое оборудование на
объектах Стороны-1, которые оказаны или будут
оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с
01.06.2012 по 31.12.2012 (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 01.02.2013.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.

Совет директоров Протокол
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119.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Дельта
Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
предоставлению права на возмездной основе
размещать технологическое оборудование на
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«Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

объектах нежилого фонда Стороны-1, оказанных
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с
01.05.2011 по 31.05.2012 (включительно), в размере
898 168 (Восемьсот девяносто восемь тысяч сто
шестьдесят восемь) руб. 71 коп. с учётом НДС в
размере 137 008 (Сто тридцать семь тысяч восемь)
руб. 79 коп. Стороны пришли к соглашению установить
срок уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31.12. 2012. Стороны пришли к соглашению,
что услуги по предоставлению права на возмездной
основе размещать технологическое оборудование на
объектах нежилого фонда Стороны-1, которые
оказаны или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01.06.2012 по 31.12.2012
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01.02.2013. Соглашение признаётся
заключённым и вступает в силу со дня его подписания
и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.

120.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Дельта
Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
(обеспечение функционирования
телекоммуникационного оборудования), оказанных
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с 01 июня
2011 года по 30 июня 2012 года (включительно), в
размере 2 098 098 (Два миллиона девяносто восемь
тысяч девяносто восемь) руб. 49 коп., с учетом НДС в
размере 320 048 (Триста двадцать тысяч сорок
восемь) руб. 92 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги
(обеспечение функционирования
телекоммуникационного оборудования), которые
оказаны или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 июля 2012 года по 31 декабря
2012 года (включительно), должны быть оплачены
Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.

Совет директоров Протокол
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121.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
по размещению, обеспечению
функционирования и
эксплуатационнотехническому обслуживанию
оборудования между ОАО

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20
и более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированное лицо которого, а
именно ЗАО «Астарта», владеет 20 и более процентами
акций ЗАО «Скай-1800», являющегося стороной по
сделке.

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
по размещению, обеспечению функционирования и
эксплуатационно-техническому обслуживанию
оборудования, оказанных Исполнителем Заказчику по
Договору в период с 01 апреля 2011 года по 31 мая
2012 года (включительно), в размере 472 430
(Четыреста семьдесят две тысячи четыреста
тридцать) руб. 14 коп., с учётом НДС в размере 72 065
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«Ростелеком» и ЗАО «Скай1800».

(Семьдесят две тысячи шестьдесят пять) руб. 61 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Заказчиком указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги по размещению, обеспечению
функционирования и эксплуатационно-техническому
обслуживанию оборудования, которые оказаны или
будут оказаны Исполнителем Заказчику по Договору в
период с 01 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Заказчиком не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

122.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
соглашения о расторжении
договора подряда между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«Связьинтек».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ОАО «Связьинтек»; Стрелков В.В. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Связьинтек».

Стороны договорились расторгнуть договор подряда
№ 564 от 01.07.2010 (Договор) с даты вступления в
силу Соглашения. С указанной даты любые
обязательства Сторон считаются прекращенными.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.

Совет директоров Протокол
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123.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора поручительства
между ОАО «Ростелеком» и
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество).

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ОАО
«МСС», являющегося стороной по сделке.

Поручитель обязывается нести перед Кредитором
солидарную ответственность (отвечать) в полном
объеме за исполнение ОАО «МСС» (далее – Должник),
обязательств Должника перед Кредитором, возникших
из кредитного соглашения об открытии кредитной
линии № 256/12-Р от 31 мая 2012 года (далее –
Кредитный договор), заключенного между Кредитором
и Должником, по возврату суммы основного долга,
уплате процентов, неустоек и иных платежей,
установленных Кредитным договором. Лимит выдачи
по кредитной линии (максимально допустимый размер
общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках
кредитной линии денежных средств) составляет 600
000 000 (Шестьсот миллионов) руб. 00 коп. Кредитная
линия предоставляется на финансирование
финансово – хозяйственной деятельности Заемщика, в
том числе рефинансирования кредитных обязательств
перед ОАО «ТрансКредитБанк» и предоставления
займов дочерним и аффилированным компаниям ОАО
«МСС» и ЗАО «Скай Линк» в целях расчетов по
текущим обязательствам, включая расчеты по
лизинговым договорам. Начиная с даты, следующей за
датой выдачи первого транша кредита, и до даты
окончательного погашения задолженности по
кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно
и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору
проценты по кредитной линии, начисляемые на сумму
фактической задолженности по основному долгу по
кредитной линии за каждый календарный день по
ставке: 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых)
процентов годовых. Договор вступает в силу с даты его
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подписания сторонами и действует до 29 мая 2018
года.
124.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «АКОС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«АКОС»; Зима И.И. – член правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «АКОС»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «АКОС»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «АКОС»;Роговой А.М. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «АКОС».

Раздел 4 Договора излагается в редакции п. 4
Соглашения. Изложить раздел 5 Договора в редакции
п.5. Соглашения. Исключить п.5.3 и Приложение №3
Договора. Приложение № 1 к Договору излагается в
редакции Приложения № 1 к Соглашению
(прилагается). Цена сделки определена в Приложении
№ 1 к Договору. Соглашение вступает в силу в момент
его подписания Сторонами

Совет директоров Протокол
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125.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на оказание услуг
по присоединению к сети
тактовой сетевой
синхронизации ОАО
«Ростелеком» между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Приложение № 1 к Договору излагается в редакции №
4, согласно Приложению № 1 к Соглашению. Цена
сделки указана в Приложении № 1 к Соглашению.
Соглашение вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами.
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126.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора о присоединении
сетей передачи данных между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Башинформсвязь», включая
Бланки заказа №№ 1, 2.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ОАО «Башинформсвязь»; Семенов В.В. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», членом Совета
директоров ОАО «Башинформсвязь».

Ростелеком оказывает Оператору услугу
присоединения и услугу по пропуску Интернет-трафика
(Услуги), а Оператор принимает Услуги и оплачивает
их согласно условиям Договора. Цена сделки
составляет 25 401 368 (Двадцать пять миллионов
четыреста одна тысяча триста шестьдесят восемь)
руб. 00 коп., без учета НДС, ежемесячно. Договор
вступает в силу с даты подписания и распространяет
своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.04.2012, действует 1 (один) год. Датой подписания,
считается дата, указанная на 1 (первом) листе
Договора.
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127.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Иудин В.В. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Румянцева О.Н. – член
Правления ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
1 (один) цифровой канал связи: 2048 Кбит/с. Цена
сделки указана в Приложении № 2/44 к
Дополнительному соглашению. Действие
Дополнительного соглашения распространяется на
отношения Сторон, возникшие с даты подключения
канала, указанной в Заказе №140.
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128.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Иудин В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Румянцева О.Н. – член

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
1 (один) цифровой канал связи: 25 Мбит/с. Цена
сделки указана в Приложении № 2/45 к
Дополнительному соглашению. Действие
Дополнительного соглашения распространяется на
отношения Сторон, возникшие с даты подключения
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«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Правления ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

канала, указанной в Заказе №141.

129.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Иудин В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Румянцева О.Н. – член
Правления ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
2 (Два) цифровых канала связи: 1 (Один) цифровой
канал связи 50 Мбит/с. Цена сделки указана в
Приложениях №№ 2/46-1, 2/46-2 к Дополнительному
соглашению. Действие Дополнительного соглашения
распространяется на отношения Сторон, возникшие с
даты подключения каналов, указанной в Заказах.
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130.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Иудин В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Румянцева О.Н. – член
Правления ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
1 (один) цифровой канал связи: 10 Мбит/с. Цена
сделки указана в Приложении № 2/47 к
Дополнительному соглашению. Действие
Дополнительного соглашения распространяется на
отношения Сторон, возникшие с даты подключения
канала, указанной в Заказе № 144.
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131.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Иудин В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Румянцева О.Н. – член
Правления ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
1 (один) цифровой канал связи: 2048 Кбит/с. Цена
сделки указана в Приложении № 2/48 к
Дополнительному соглашению. Действие
Дополнительного соглашения распространяется на
отношения Сторон, возникшие с даты подключения
канала, указанной в Заказе № 145.
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132.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Иудин В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Румянцева О.Н. – член
Правления ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
1 (один) цифровой канал связи 100 Мбит/с. Цена
сделки указана в Приложении № 2/49 к
Дополнительному соглашению. Действие
Дополнительного соглашения распространяется на
отношения Сторон, возникшие с даты подключения
канала, указанной в Заказе № 146.
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133.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Иудин В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Румянцева О.Н. – член
Правления ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
1 (один) цифровой канал связи 2048 Кбит/с. Цена
сделки указана в Приложении № 2/50 к
Дополнительному соглашению. Действие
Дополнительного соглашения распространяется на
отношения Сторон, возникшие с даты подключения
канала, указанной в Заказе № 147.
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Иудин В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Румянцева О.Н. – член
Правления ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
2 (два) цифровых канала связи 2048 Кбит/с. Цена
сделки указана в Приложениях № 2/51-1, 2/51-2 к
Дополнительному соглашению. Действие
Дополнительного соглашения распространяется на
отношения Сторон, возникшие с даты подключения
каналов, указанной в Заказах.

Совет директоров Протокол
№8 от 05.09.2012 года

135.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Иудин В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Румянцева О.Н. – член
Правления ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
1 (один) цифровой канал связи 2048 Кбит/с. Цена
сделки указана в Приложении № 2/52 к
Дополнительному соглашению. Действие
Дополнительного соглашения распространяется на
отношения Сторон, возникшие с даты подключения
канала, указанной в Заказе № 150.
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136.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Иудин В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Румянцева О.Н. – член
Правления ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Исполнитель по заданию Заказчика производит
уменьшение скорости цифрового канала связи с 10
Мбит/с до 2048 Кбит/с по Заказу на обслуживание №
128. Цена сделки указана в Приложении № 2/53 к
Дополнительному соглашению. Действие
Дополнительного соглашения распространяется на
отношения Сторон, возникшие с даты подключения
канала, указанной в Заказе № 151.
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137.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Иудин В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Румянцева О.Н. – член
Правления ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
2 (два) цифровых канала связи: 100 Мбит/с. Цена
сделки указана в Приложениях №№ 2/54-1, 2/54-2 к
Дополнительному соглашению. Действие
Дополнительного соглашения распространяется на
отношения Сторон, возникшие с даты подключения
каналов, указанной в Заказах № 152, № 153.
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138.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Иудин В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Румянцева О.Н. – член
Правления ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
2 (два) цифровых канала связи: 500 Мбит/с. Цена
сделки указана в Приложениях №№ 2/55-1, 2/55-2 к
Дополнительному соглашению. Действие
Дополнительного соглашения распространяется на
отношения Сторон, возникшие с даты подключения
каналов, указанной в Заказах № 154, № 155.
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139.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЕТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «ЕТК»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «ЕТК»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЕТК».
Зима И.И. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров

Пункт 2 «Местонахождение точки присоединения»
Приложения № 1 к Договору изложагается в новой
редакции. Схема присоединения сетей электросвязи
Ростелекома и Оператора, приведенную в пункте 8
Приложения № 1 к Договору, излагается в новой
редакции. Цена сделки указана в Приложении № 2 к
Договору в редакции Соглашения. Соглашение
вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до окончания срока действия
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ЗАО «ЕТК».

Договора.

140.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «ЕТК»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «ЕТК»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЕТК».
Зима И.И. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров
ЗАО «ЕТК».

Приложение № 1 к Договору изложить в редакции
Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.
Цена сделки: – единовременная плата получаемая
ОАО "Ростелеком" за организацию каналов – 36 960
(Тридцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 00
коп., кроме того НДС 18 %; – ежемесячная плата
получаемая ОАО "Ростелеком" за предоставление в
пользование каналов – 363 113 (Триста шестьдесят
три тысячи сто тринадцать) руб. 74 коп., кроме того
НДС 18 %. Дополнительное соглашение вступает в
силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до окончания срока действия Договора.
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141.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «ЕТК»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «ЕТК»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЕТК».
Зима И.И. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров
ЗАО «ЕТК».

Стороны пришли к соглашению дополнить Договор
Приложением № 1/1 в редакции Приложения № 1 к
Соглашению. Стороны пришли к соглашению внести
изменения в Приложение № 2 к Договору и изложить
его в редакции Приложения № 2 к Соглашению.
Стороны пришли к соглашению дополнить Договор
Приложением № 3/1 в редакции Приложения № 3 к
Соглашению. Цена сделки указана в Приложении № 2
к Соглашению. Соглашение вступает в силу с момента
его подписания и действует до окончания срока
действия Договора.
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, договора на оказание услуг
междугородной и
международной телефонной
связи юридическим лицам (с
предварительным выбором
ОАО «Ростелеком» в качестве
оператора междугородной и
международной телефонной
связи) между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «ММТС9».

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

Ростелеком, при наличии условий, изложенных в п. 3.1
Договора, обязуется оказывать Пользователю услуги
междугородной и международной телефонной связи
при совершении вызовов с Пользовательского
оборудования (на абонентских номерах телефонов,
приведенных в Приложении № 1 к Договору), а
Пользователь обязуется оплачивать услуги связи на
условиях и в порядке, изложенных в Договоре. Цена
сделки указана в Приложениях №№ 3, 4 к Договору. С
даты вступления в силу Договора, Договор № 034011
от 01.08.2009 прекращает свое действие.
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
агентского договора между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«НСС»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «НСС»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «НСС»; Зима И.И. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «НСС»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «НСС».

Принципал поручает Агенту, а Агент обязуется на
основании выдаваемой Принципалом доверенности за
вознаграждение совершать от имени и за счет
Принципала юридические и фактические действия
(исполнять агентские поручения), предусмотренные
Приложением № 1 к Договору. С момента подписания
Сторонами Договора Агент исполняет поручения,
предусмотренные п.1 Приложения № 1 к Договору.
Агентское поручение, предусмотренное п. 2
Приложения № 1 к Договору исполняется Агентом в
случае направления Принципалом уведомления, в
соответствии с п.3.4.9 Договора. Цена сделки указана
в Приложении № 2 к Договору. Договор вступает в
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силу в момент его подписания обеими Сторонами и
действует 1 (один) год.
144.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора предоставления в
пользование комплекса
ресурсов для размещения
технологического
оборудования между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Новгород Дейтаком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Новгород Дейтаком»,
Иудин В.В. – член Правления
ОАО «Ростелеком», председатель Совета директоров
ЗАО «Новгород Дейтаком».

Исполнитель предоставляет во временное
пользование Заказчику комплекс ресурсов для
размещения технологического оборудования, а
Заказчик обязан своевременно вносить плату за
пользование комплексом ресурсов. Цена сделки
указана в Приложении № 3 к Договору. Договор
вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует 11 (одиннадцать) месяцев.
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145.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, договора по предоставлению
в пользование ВОЛС между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«РТКомм-Сибирь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более
20 % голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«РТКомм-Сибирь»;

Собственник обязуется предоставить Оператору за
плату во временное пользование оптические волокна
(Линии связи или ВОЛС) в волоконно-оптическом
кабеле связи. Количество, оконечные пункты, номера,
цвет предоставляемых в пользование Линий связи, а
также протяженность и трассы прохождения ВОЛС
определяются в соответствии с Приложением № 1 к
Договору. Цена сделки указана в Приложениях № 1, 3
к Договору. Договор вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и действует
неопределенный срок.
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, договора по предоставлению
в пользование ВОЛС между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«РТКомм-Сибирь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более
20 % голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«РТКомм-Сибирь»;

Собственник обязуется предоставить Оператору за
плату во временное пользование оптические волокна
(Линии связи или ВОЛС) в волоконно-оптическом
кабеле связи на трассе: г. Томск, ул. Фрунзе, д. 117А –
г. Томск, ул. Фрунзе, д. 83 А, длиной 1798 метров.
Количество, оконечные пункты, номера, цвет
предоставляемых в пользование Линий связи, а также
протяженность и трасса прохождения ВОЛС
определяются в соответствии с Приложением № 1 к
Договору. Цена сделки указана в Приложении № 3 к
Договору. Договор вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и действует на
неопределенный срок.
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО
«РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«РТКомм.РУ»;

Приложение № 3 «Стоимость оказываемых услуг» к
Договору излагается в редакции Приложения № 1 к
Соглашению. Цена сделки указана в Приложении № 1
к Соглашению. Соглашение вступает в силу с момента
подписания уполномоченными представителями
Сторон.
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148.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, договора об оказании услуг
связи между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«РТКомм.РУ»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО
«РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», председатель Совета директоров ОАО
«РТКомм.РУ»;

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги: по предоставлению неограниченного
широкополосного круглосуточного доступа Заказчику
на Объектах, перечисленных в Приложении № 1 к
Договору, к сети Интернет посредством ВЧС
«Образование» (выделенная частная сеть,
организованная Исполнителем в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование»)
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с условием пропуска трафика через централизованную
систему контент-фильтрации интернет-трафика, - по
подключению и предоставлению неограниченного
широкополосного круглосуточного доступа Заказчику к
сети Интернет посредством ВЧС "Образование" с
условием пропуска трафика через централизованную
систему контент-фильтрации интернет-трафика на
основании подписанных сторонами Заказов на услуги
по форме, прилагаемой к Договору, в порядке,
предусмотренном п.п. 3.5 и 3.6 Договора, а Заказчик
обязуется указанные услуги оплачивать. Цена сделки
указана в Приложении № 4 к Договору. Договор
вступает в силу с момента подписания его Сторонами
и действует до 31 декабря 2012 года.
149.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора о присоединении
сетей передачи данных между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«СССС», включая Бланки
заказа №№ 1, 2.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное
лицо которого, а именно ЗАО «МС-Директ», владеет 20 и
более процентами голосующих акций ЗАО «СССС»,
являющегося стороной в сделке.

Ростелеком оказывает Оператору услугу
присоединения и услугу по пропуску Интернет-трафика
(Услуги), а Оператор принимает Услуги и оплачивает
их согласно условиям Договора. Цена сделки
составляет 34 200 (Тридцать четыре тысячи двести)
руб. 00 коп., без учета НДС, ежемесячно. Договор
вступает в силу с даты подписания Сторонами
Договора и действует 1 (один) год
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150.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«ТКТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ОАО «НТК»
владеет 20 и более процентами акций ОАО «ТКТ».

РОСТЕЛЕКОМ оказывает ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ услугу
присоединения на местном уровне в коде АВС=812 в г.
Санкт-Петербурге в задействованном ресурсе
нумерации ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, указанном в
Приложении № 3 и закрепленном за ОПЕРАТОРОМ
СВЯЗИ решениями Федерального агентства связи, в
порядке и на условиях раздела 3 Договора.
РОСТЕЛЕКОМ обязуется оказывать ОПЕРАТОРУ
СВЯЗИ услуги по пропуску трафика, а ОПЕРАТОР
СВЯЗИ – оплачивать оказанные РОСТЕЛЕКОМ услуги
по пропуску трафика. Цена сделки указана в
Приложении № 4 к Договору. Договор вступает в силу
с момента его подписания обеими Сторонами.
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«АК Мобилтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО «АК
Мобилтелеком»; Зима И.И. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «АК
Мобилтелеком»; Стрелков В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «АК
Мобилтелеком».

Приложение № 1 к Договору излагается в редакции
Приложения № 1 к Соглашению. Соглашение
вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует в течение срока действия Договора.
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152.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
соглашения о
конфиденциальности между
ОАО «Ростелеком» и ООО
«Ростелеком – Розничные
системы».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ООО
«Ростелеком – Розничные системы»; – Зайцев П.А. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ООО «Ростелеком – Розничные системы»; –
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ООО «Ростелеком – Розничные

Передача конфиденциальной информации
осуществляется на бумажных и иных материальных
носителях, содержащих отметку о
конфиденциальности. Стороны соглашаются с тем, что
конфиденциальная информация может быть передана
передающей Стороной получающей Стороне с
использованием каналов закрытой электронной почты.
Обязательства получающей Стороны по сохранению
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системы».

конфиденциальности полученной от передающей
Стороны конфиденциальной информации,
определенные в Соглашении, сохраняют силу в
течение 3 (трех) лет после истечения срока действия
Соглашения.

153.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
по размещению, обеспечению
функционирования и
эксплуатационнотехническому обслуживанию
оборудования между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
(услуги по предоставлению возможности размещения
оборудования Заказчика на части нежилого
помещения, услуги по обеспечению функционирования
и эксплуатационно-технического обслуживания
размещённого оборудования), оказанных
Исполнителем Заказчику по Договору в период с 01
января 2011 года по 31 мая 2012 года (включительно),
в размере 463 708 (Четыреста шестьдесят три тысячи
семьсот восемь) руб. 37 коп., в том числе НДС 70 735
(Семьдесят тысяч семьсот тридцать пять) руб. 18 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Заказчиком указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги (услуги по предоставлению
возможности размещения оборудования Заказчика на
части нежилого помещения, услуги по обеспечению
функционирования и эксплуатационно-технического
обслуживания размещённого оборудования), которые
оказаны или будут оказаны Исполнителем Заказчику
по Договору в период с 01 июня 2012 года по 31
декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Заказчиком не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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154.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договоруо присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Оператор на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Ростелекомом по оплате услуг
(пропуск трафика), оказанных Ростелекомом
Оператору по Договору в период с 01 августа 2010
года по 30 июня 2012 года (включительно), в размере
151 512 (Сто пятьдесят одна тысяча пятьсот
двенадцать) руб. 00 коп., с учётом НДС в размере 23
112 (Двадцать три тысячи сто двенадцать) руб. 00 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Оператором указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги (присоединение сетей
электросвязи, пропуск трафика), которые оказаны или
будут оказаны Ростелекомом Оператору по Договору в
период с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Оператором
не позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
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подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств

155.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуги
подключения оборудования
между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Оператор на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Обществом по оплате услуг
(подключения оборудования), оказанных Обществом
Оператору по Договору в период с 18 марта 2011 года
по 30 июня 2012 года (включительно), в размере 264
544 (Двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок
четыре) руб. 58 коп., с учётом НДС в размере 40 354
(Сорок тысяч триста пятьдесят четыре) руб. 26 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Оператором указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги (подключения оборудования),
которые оказаны или будут оказаны Обществом
Оператору по Договору в период с 01 июля 2012 года
по 31 декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Оператором не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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156.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
размещения оборудования и
обеспечения условий его
функционирования между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
(размещение оборудования, выдача ТУ для
размещения и обеспечение условий его
функционирования), оказанных Исполнителем
Заказчику по Договору в период с 01 сентября 2010
года по 30 июня 2012 года (включительно), в размере
394 511 (Триста девяносто четыре тысячи пятьсот
одиннадцать) руб. 45 коп., с учётом НДС в размере 60
179 (Шестьдесят тысяч сто семьдесят девять) руб. 71
коп., Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Заказчиком указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги (размещение оборудования,
выдача ТУ для размещения и обеспечение условий его
функционирования), которые оказаны или будут
оказаны Исполнителем Заказчику по Договору в
период с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Заказчиком не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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157.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании
услуги проключения
оборудования между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Пользователь на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Обществом по оплате услуг
(проключения оборудования), оказанных Обществом
Пользователю по Договору в период с 01 сентября
2010 года по 17 марта 2011 года (включительно), в
размере 159 536 (Сто пятьдесят девять тысяч пятьсот
тридцать шесть) руб. 00 коп., с учётом НДС в размере
24 336 (Двадцать четыре тысячи триста тридцать
шесть) руб. 00 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Пользователем указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что п. 3.3 Договора не
применяется со дня заключения Соглашения в части
установления сроков оплаты услуг (проключения
оборудования), указанных в п. 2 и п. 3 Соглашения.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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158.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на предоставление
в пользование части линейнокабельных сооружений
(канала в телефонной
канализации) для размещения
кабеля между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «БВК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «БВК»,
Зайцев П.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «БВК»,
Зима И.И. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «БВК»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «БВК».

Дополнить Договор Приложением № 4/1 и изложить
его в редакции Приложения № 1 к Дополнительному
соглашению. Дополнить Договор Приложением № 8 и
изложить его в редакции Приложения № 2 к
Дополнительному соглашению. Цена сделки
составляет 201 447 (двести одна тысяча четыреста
сорок семь) руб. 01 коп. без учета НДС ежемесячно.
Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента его подписания обеими Сторонами.
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159.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«БВК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «БВК»,
Зайцев П.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «БВК»,
Зима И.И. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «БВК»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «БВК».

Раздел «Схема организации связи в г. Иркутск»
Приложения № 1 к Договору изложить в редакции
Приложения № 1 к Соглашению. Цена сделки указана
в таблице 1 пункта 1 Приложении № 2 к Договору в
редакции Соглашения. Соглашение вступает в силу с
момента его подписания обеими Сторонами.
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160.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20
и более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Румянцева О.Н. –
член Правления ОАО «Ростелеком», Председатель
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Исполнитель по заданию Заказчика производит
увеличение скорости организованного по Заказу на
обслуживание № 111. Цена сделки указана в
Приложении № 2/56 к Дополнительному соглашению.
Действие Дополнительного соглашения
распространяется на отношения Сторон, возникшие с
даты подключения канала, указанной в Заказе № 156.
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20
и более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Румянцева О.Н. –
член Правления ОАО «Ростелеком», Председатель

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
2 (два) цифровых канала связи: 100 Мбит/с. Цена
сделки указана в Приложениях №№ 2/57-1, 2/57-2 к
Дополнительному соглашению. Действие
Дополнительного соглашения распространяется на
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«Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

отношения Сторон, возникшие с даты подключения
каналов, указанной в Заказах № 157, № 158.

162.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «ЕТК»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «ЕТК»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЕТК».

Пункт 1.3 Договора изложается в новой редакции.
Пункт 3.1 Договора изложается в новой редакции.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует до окончания срока
действия Договора.
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «КГТС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ОАО «КГТС»;

Изложить п.п. 1 Приложения № 2 к Договору в новой
редакции. Цена сделки указана в п.п. 1 Приложения №
2 к Договору в редакции Дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие 01 января 2012 г.
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164.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора на создание проекта
«Контент-центр
Макрорегионального филиала
«Сибирь» ОАО «Ростелеком»,
5 этап», 19-21 очереди»
между ОАО «Ростелеком» и
ОАО «РИНЕТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО
«РИНЕТ»; Стрелков В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РИНЕТ».

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется
выполнить работы по созданию программных
комплексов по проекту «Контент-центр
Макрорегионального филиала «Сибирь» ОАО
«Ростелеком», 5 этап, 19-21 очереди», работы по
инсталляции и пуско-наладке программных комплексов
и иные работы согласно Техническому заданию. Цена
сделки составляет 8 679 997 (Восемь миллионов
шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот
девяносто семь) руб. 40 коп., в том числе НДС 18 % – 1
324 067 (Один миллион триста двадцать четыре
тысячи шестьдесят семь) руб. 40 коп. Договор
признаётся заключённым и вступает в силу с момента
его подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Совет директоров Протокол
№11 от 27.09.2012 года

165.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора на оказание услуг
по размещению оборудования
между ОАО «Ростелеком» и
ОАО «РТКомм.РУ», включая
Бланк заказа № 11/9972.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО
«РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«РТКомм.РУ»; Румянцева О.Н. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«РТКомм.РУ».

Исполнитель оказывает Заказчику услуги по
размещению в помещениях Дата-центра Исполнителя
и обеспечению надлежащих условий для
функционирования (Услуги) принадлежащего
Заказчику оборудования. Цена сделки указана в
Бланке заказа № 11/9972. Договор вступает в силу с
момента подписания его обеими Сторонами и
действует в течение 3 (Трех) лет.
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора предоставления
места в кабельной
канализации между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «СССС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ЗАО
«СССС», являющегося стороной по сделке.

Исполнитель предоставляет место в кабельной
канализации связи Исполнителя (кабельная
канализация), а Заказчик обязан своевременно
вносить плату за место в кабельной канализации.
Цена сделки указана в Приложениях №№ 1, 4 к
Договору. Договор вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и действует 11
(Одиннадцать) месяцев.

Совет директоров Протокол
№11 от 27.09.2012 года

49

СДЕЛКИ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
167.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Мостелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО
«Мостелеком».

Ростелеком обязуется в соответствии с условиями
присоединения, изложенными в Договоре (Раздел 5
Договора), оказывать Оператору услугу присоединения
сети местной телефонной связи Оператора к сети
зоновой телефонной связи Ростелекома, а Оператор
обязуется оплачивать услугу присоединения и
выполнять в полном объеме и надлежащим образом
все условия присоединения. Цена сделки указана в
Приложении № 1 к Договору Договор вступает в силу с
момента подписания его Сторонами и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.02.2012 и действует по 31 декабря 2012 года

Совет директоров Протокол
№11 от 27.09.2012 года

168.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«Центральный телеграф».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ОАО «Центральный телеграф».

Стороны договорились по тексту действующего
Договора и приложений к нему заменить слова
«оказание услуг по обеспечению функционирования
Оборудования» словами «предоставление в
пользование комплекса технологических ресурсов для
размещения технологического оборудования». Цена
сделки указана в п. 9 Приложения № 3 к Договору в
редакции Соглашения, а также в Приложении № 2/3 к
Договору в редакции Соглашения. Соглашение
вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

Совет директоров Протокол
№11 от 27.09.2012 года

169.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора предоставления в
пользование комплекса
ресурсов для размещения
технологического
оборудования между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «ТКТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ОАО «НТК»,
владеет 20 и более процентами акций ОАО «ТКТ».

Исполнитель предоставляет во временное
пользование Заказчику комплекс ресурсов для
размещения технологического оборудования, а
Заказчик обязан своевременно вносить плату за
пользование комплексом ресурсов. Цена сделки: –
единовременный платеж за размещение оборудования
– 8 500 (Восемь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., без учета
НДС; – ежемесячный платеж за обеспечение
функционирования оборудования – 7 700 (Семь тысяч
семьсот) руб. 00 коп., без учета НДС. Договор вступает
в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует 11 (одиннадцать) месяцев.

Совет директоров Протокол
№11 от 27.09.2012 года

170.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи (передачи
данных) между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «АКОС»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«АКОС»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «АКОС»;
Зима И.И. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «АКОС»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «АКОС»; Роговой А.М. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «АКОС».

Вносятся изменения в Приложение № 3, Приложение
№ 5 к Договору и излагаются в прилагаемых к
Дополнительному соглашению редакциях. Цена
сделки указана в Приложениях №№ 1, 2 к
Дополнительному соглашению. Дополнительное
соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует в течение срока
действия Договора.

Совет директоров Протокол
№14 от 10.10.2012 года

171.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Приложение № 5 к Договору излагается в редакции
Приложения № 1 к Соглашению. Цена сделки указана
в Приложении № 1 к Соглашению. Соглашение
вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами.

Совет директоров Протокол
№14 от 10.10.2012 года
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172.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора о присоединении
сетей передачи данных между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Ростелеком оказывает Оператору услугу
присоединения и услугу по пропуску Интернет-трафика
(Услуги), а Оператор принимает Услуги и оплачивает
их согласно условиям Договора. Цена сделки
составляет 54 175 (Пятьдесят четыре тысячи сто
семьдесят пять) руб. 00 коп., без учета НДС,
ежемесячно. Договор вступает в силу с даты
подписания Сторонами Договора и действует 1 (один)
год.

Совет директоров Протокол
№14 от 10.10.2012 года

173.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора по предоставлению
в пользование ВОЛС между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Собственник обязуется предоставить Оператору за
плату во временное пользование оптические волокна
(Линии связи или ВОЛС) в волоконно-оптическом
кабеле связи. Количество, оконечные пункты, номера,
цвет предоставляемых в пользование Линий связи, а
также протяженность и трассу прохождения ВОЛС
определяются в соответствии с Приложением № 1 к
Договору. Цена сделки указана в Приложениях №№ 1,
3 к Договору. Договор вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и действует
неопределенный срок.

Совет директоров Протокол
№14 от 10.10.2012 года

174.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЕТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «ЕТК»;
Зайцев П.А. – член Совета директоров ЗАО «ЕТК», член
Правления ОАО «Ростелеком»; Зима И.И. – член Совета
директоров ЗАО «ЕТК», член Правления ОАО
«Ростелеком»; Хозяинов А.А. – член Совета директоров
ЗАО «ЕТК», член Правления ОАО «Ростелеком».

Предмет сделки – внесение изменений в Договор:
Приложение № 1 к Договору излагается в редакции
Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.
Приложение № 2 к Договору излагается в редакции
Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.
Цена сделки указана в Приложении № 2 к
Дополнительному соглашению. Дополнительное
соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами.

Совет директоров Протокол
№14 от 10.10.2012 года

175.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, – акта об
уступке права (требования) к
агентскому договору между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ».

Принципал уступил, а Агент принял права
(требования) на получение с пользователей,
указанных в Реестре задолженности Пользователей за
услуги междугородной и международной телефонной
связи (в том числе дополнительные услуги заказной
системы обслуживания) перед ОАО «Ростелеком»,
приведенном в Приложении № 1 к Акту, платы за
услуги междугородной и международной телефонной
связи (в том числе дополнительные услуги заказной
системы обслуживания), предоставленные
Принципалом за период с 01.12.2011 по 31.08.2012.
Цена сделки равна сумме, определяемой в
соответствии с п. 2 Акта.

Совет директоров Протокол
№14 от 10.10.2012 года

176.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «МЦ
НТТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «МЦ
НТТ»;
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ»;
Румянцева О.Н. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».

Исполнитель по заданию Заказчика предоставляет ему
1 (один) канал связи (Канал связи) в соответствии с
условиями лицензий, выданных Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций, а Заказчик
оплачивает Услуги в соответствии с условиями
Договора. Цена сделки: – единовременная плата за
подключение Канала связи – 280 750 (Двести
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восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.,
кроме того НДС; – ежемесячная абонентская плата за
Канал связи – 50 750 (Пятьдесят тысяч семьсот
пятьдесят) руб. 00 коп., кроме того НДС. Соглашение
вступает в силу с момента подписания и действует в
течение срока действия Договора.
177.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ЦентрТелеком Сервис».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
ЦентрТелеком Сервис».

В рамках Государственного контракта № 37 от 04 июня
2012 года, заключенного между Управлением делами
администрации Липецкой области и Заказчиком,
Исполнитель обязуется оказать услуги по
эксплуатации региональной инфраструктуры
электронного правительства (РИЭП) в Липецкой
области (услуги), в соответствии с Перечнем услуг.
Цена сделки: Ежемесячная стоимость услуг по
Соглашению составляет 622 500 (Шестьсот двадцать
две тысячи пятьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС 18
% – 94 957 (Девяносто четыре тысячи девятьсот
пятьдесят семь) руб. 63 коп. Соглашение вступает в
силу со дня его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Действие Соглашения распространяется на отношения
Сторон с 01 июня 2012 года.

Совет директоров Протокол
№14 от 10.10.2012 года

178.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ЦентрТелеком Сервис».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«ЦентрТелеком Сервис».

Исполнитель обязуется оказать услуги по
эксплуатации инфраструктуры регионального
электронного правительства в субъектах Российской
Федерации (Услуги), а Заказчик обязуется принять их и
оплатить на условиях, предусмотренных Договором и
Техническими требованиями. Приблизительная общая
стоимость Услуг по Дополнительным соглашениям,
подписанным в текущем календарном году не может
превышать 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов)
руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % – 25 932 203
(Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать две
тысячи двести три) руб. 39 коп. Договор вступает в
силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 31.12.2012.

Совет директоров Протокол
№14 от 10.10.2012 года

179.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
"Ростелеком» и ОАО «НКС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ОАО «НТК»,
владеет 20 и более процентами акций ОАО «НКС».

Предмет сделки – внесение изменений в Договор:
Дополнить Договор Приложением № 2.2 (Бланк Заказа
№ 2) к Договору в редакции Приложения № 1 к
Соглашению. Цена сделки составляет 1 800 000 (Один
миллион восемьсот тысяч) руб. 00 коп., без учета НДС,
ежемесячно. Соглашение вступает в силу с момента
его подписания обеими Сторонами и распространяет
свое действие на отношения Сторон с 01 марта 2012
г.

Совет директоров Протокол
№14 от 10.10.2012 года

180.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора о приобретении
дополнительных акций в
процессе их размещения

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
являющийся стороной в сделке; Кудимов Ю.А. – член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ОАО «Связьинвест»; Лещенко М.А. – член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Правления

Эмитент обязуется передать Приобретателю в
собственность посредством размещения по закрытой
подписке, а Приобретатель обязуется принять и
оплатить 140 315 416 (Сто сорок миллионов триста
пятнадцать тысяч четыреста шестнадцать) штук
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
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между ОАО «Ростелеком» и
ОАО «Связьинвест».

ОАО «Связьинвест»; Провоторов А.Ю. – член Совета
директоров, Президент и Председатель Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров и член
Правления ОАО «Связьинвест»; Родионов И.И. –
Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ОАО «Связьинвест»; Семенов
В.В. – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров, Генеральный директор и
Председатель Правления ОАО «Связьинвест».

«Связьинвест», номинальной стоимостью 1 (Один)
руб. каждая, (Акции). Цена 1 (Одной) дополнительной
обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО
«Связьинвест», приобретаемой ОАО «Ростелеком» по
договору о приобретении дополнительных акций в
процессе их размещения, составляет 12 (Двенадцать)
руб. 26 коп.

181.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о Роуминге в
стандарте между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«АПЕКС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ОАО
«АПЕКС», являющегося стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
сотовой радиотелефонной связи стандарта IMT-MC450, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 30 сентября 2010 года по 30 сентября 2011
года (включительно), в размере 21 737 (Двадцать одна
тысяча семьсот тридцать семь) руб. 30 коп., в том
числе НДС в размере 3 315 (Три тысячи триста
пятнадцать) руб. 86 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
сотовой радиотелефонной связи стандарта IMT-MC450, которые оказаны или будут оказаны Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01 июля 2012 года
по 31 декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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182.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
электросвязи между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «Апекс».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ОАО
«АПЕКС», являющегося стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
электросвязи, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 апреля 2011 года по 30 июня
2012 года, в размере 5 760 (Пять тысяч семьсот
шестьдесят) руб. 48 коп., в том числе НДС 18 % в
размере 878 (Восемьсот семьдесят восемь) руб. 72
коп. Стороны пришли к соглашению установить срок
для уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги электросвязи, которые
оказаны или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 июля 2012 года по 31 декабря
2012 года (включительно), должны быть оплачены
Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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183.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
пропуска трафика, оказанных Стороной-1 Стороне-2
по Договору в период с 01 января 2011 года по 31
августа 2012 года, в размере 345 462 (Триста сорок
пять тысяч четыреста шестьдесят два) руб. 34 коп., в
том числе НДС в размере 52 697 (Пятьдесят две
тысячи шестьсот девяносто семь) руб. 65 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги пропуска трафика, которые
оказаны или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 сентября 2012 года по 31
декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 31 января 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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184.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг,
оказанных Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01 ноября 2010 года по 31 августа 2012 года,
в размере 240 930 (Двести сорок тысяч девятьсот
тридцать) руб. 88 коп., в том числе НДС в размере 36
752 (Тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят два)
руб. 17 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги, которые
оказаны или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 сентября 2012 года по 31
декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 31 января 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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185.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
по предоставлению
телефонной канализации
между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
предоставления места в канале телефонной
канализации, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01февраля 2011 года по 31
августа 2012 года, в размере 423 168 (Четыреста
двадцать три тысячи сто шестьдесят восемь) руб. 38
коп., в том числе НДС в размере 64 551 (Шестьдесят
четыре тысячи пятьсот пятьдесят один) руб. 11 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
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соглашению, что услуги предоставления места в
канале телефонной канализации, которые оказаны или
будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012
года (включительно), должны быть оплачены
Стороной-2 не позднее 31 января 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
186.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о Роуминге в
стандарте IMT-MC-450 между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Апекс».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, Сторона-2 на момент заключения
Соглашения имеет просроченную задолженность
перед Стороной-1 по оплате услуг роуминга в
стандарте IMT-MC-450, оказанных Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 31 декабря 2010
года по 30 июня 2012 года, в размере 4 684 (Четыре
тысячи шестьсот восемьдесят четыре) руб. 32 коп., в
том числе НДС 18 % в размере 714 (Семьсот
четырнадцать) руб. 56 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
роуминга в стандарте IMT-MC-450 , которые оказаны
или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору
в период с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012
года (включительно), должны быть оплачены
Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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187.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о Роуминге в
стандарте IMT-MC-450 между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
роуминга в стандарте IMT-MC-450, оказанных
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с 01
января 2011 года по 30 июня 2012 года
(включительно), в размере 80 937 (Восемьдесят тысяч
девятьсот тридцать семь) руб. 98 коп., в том числе
НДС 18 % в размере 12 346 (Двенадцать тысяч триста
сорок шесть) руб. 47 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
роуминга в стандарте IMT-MC-450 , которые оказаны
или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору
в период с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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188.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
агентского договора между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ВестБалт Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ОАО
Ростелеком», владеет 20 и более процентами акций
ЗАО «ВестБалт Телеком».

Принципал поручает Агенту, а Агент обязуется на
основании выдаваемой Принципалом доверенности за
вознаграждение совершать от имени и за счет
Принципала юридические и фактические действия
(исполнять агентские поручения), предусмотренные
Приложением № 1 к Договору. Цена сделки указана в
Приложении № 2 к Договору. Договор вступает в силу
в момент его подписания и действует 1 (один) год.
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189.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнения к рамочному
договору на выполнение
проектных и изыскательских
работ между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«Гипросвязь».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ОАО «Гипросвязь»; Семенов В.В. – член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», Председатель
Совета директоров ОАО «Гипросвязь»; Зима И.И. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Гипросвязь».

Стороны согласились расширить перечень проектов,
по которым планируется заключение дополнительных
соглашений к Договору, дополнив Приложение № 2 к
Договору перечнем проектов, согласно Приложению №
1 к Дополнению. 2. Дополнение вступает в силу с даты
его подписания Сторонами. Условия Дополнения
применяются к отношениям, возникшим с 23.08.2012.
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190.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
соглашения об изменении
порядка оплаты между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ЗАО «Дельта Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате по
Договорам, за период и в размере, указанным в
Приложении № 1 к Соглашению, Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что
обязательства по Договорам, возникшие в период с 01
июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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191.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к агентскому договору между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ».

Дополнить раздел 1 Договора пунктом 1.19 изложив
его в новой редакции. Внести изменения в пункт 3.1.6
Договора, изложив его в новой редакции. Дополнить
Договор пунктом 3.1.8, изложив его в новой редакции.
Дополнить Договор пунктом 3.2.20, изложив его в
новой редакции. Соглашение вступает в силу с
момента его подписания обеими Сторонами и
распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 августа 2012 года.
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192.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о Роуминге в
стандарте IMT-MC-450 между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«КМС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «Дельта
Телеком», владеет 20 и более процентами акций ОАО
«КМС».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
(организация автоматического Роуминга и оказание
услуг подвижной радиотелефонной связи), оказанных
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с 28
февраля 2010 года по 30 июня 2012 года
(включительно), в размере 749 (Семьсот сорок девять)
руб. 29 коп., в том числе НДС в размере 114 (Сто
четырнадцать) руб. 30 коп., Стороны пришли к
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соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
(организация автоматического Роуминга и оказание
услуг подвижной радиотелефонной связи), которые
оказаны или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 июля 2012 года по 31 декабря
2012 года (включительно), должны быть оплачены
Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
193.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о роуминге в
стандарте IMT-MC-450 между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«МСС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО «МСС».

Основываясь на том, Сторона-2 на момент заключения
Соглашения имеет просроченную задолженность
перед Стороной-1 по оплате услуг роуминга в
стандарте IMT-MC-450, оказанных Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 30 сентября 2010
года по 30 сентября 2012 года, в размере 54 388
(Пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят восемь)
руб. 25 коп., в том числе НДС 18 % в размере 8 296
(Восемь тысяч двести девяносто шесть) руб. 47 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги роуминга в стандарте IMT-MC450, которые оказаны или будут оказаны Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01 октября 2012
года по 31 декабря 2012 года (включительно), должны
быть оплачены Стороной-2 не позднее 01 февраля
2013 года. Соглашение признаётся заключённым и
вступает в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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194.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «МСС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО «МСС».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
организации и поддержке обмена короткими
сообщениями (SMS), оказанных Стороной-1 Стороне-2
по Договору в период с 01 марта 2011 года по 30 июня
2012 года, в размере 60 180 (Шестьдесят тысяч сто
восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % в
размере 9 180 (Девять тысяч сто восемьдесят) руб. 00
коп., Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги по организации и поддержке
обмена короткими сообщениями (SMS), которые
оказаны или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 июля 2012 года по 31 декабря
2012 года (включительно), должны быть оплачены
Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
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Сторонами своих обязательств.
195.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора предоставления в
пользование комплекса
ресурсов для размещения
технологического
оборудования между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «ПармаИнформ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Парма-Информ».

Исполнитель предоставляет во временное
пользование Заказчику комплекс ресурсов для
размещения технологического оборудования, а
Заказчик обязан своевременно вносить плату за
пользование комплексом ресурсов. Цена сделки
указана в Приложении № 3 к Договору. Договор
вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует 11 (одиннадцать) месяцев.

Совет директоров Протокол
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196.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
связи по организации и
предоставлению в
пользование цифровых
каналов связи между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Скай
Линк».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Скай
Линк».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
(организация и предоставление в пользование
цифровых каналов связи), оказанных Исполнителем
Заказчику по Договору в период с 01 ноября 2009 года
по 30 июня 2012 года (включительно), в размере 3 605
705 (Три миллиона шестьсот пять тысяч семьсот пять)
руб. 69 коп., с учётом НДС в размере 550 022 (Пятьсот
пятьдесят тысяч двадцать два) руб. 90 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Заказчиком указанной задолженности не позднее 31
декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению, что
услуги (организации и предоставления в пользование
цифровых каналов связи), которые оказаны или будут
оказаны Исполнителем Заказчику по Договору в
период с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Заказчиком не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

Совет директоров Протокол
№16 от 31.10.2012 года

197.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
размещения оборудования и
обеспечения условий его
функционирования между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Скай-1800».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированное лицо которого, а
именно ЗАО «Астарта», владеет 20 и более процентами
акций ЗАО «Скай-1800», являющегося стороной по
сделке.

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
по размещению оборудования и обеспечению условий
его функционирования, оказанных Исполнителем
Заказчику по Договору в период с 01 февраля 2011
года по 31 июля 2012 года (включительно), в размере
138 782 (Сто тридцать восемь тысяч семьсот
восемьдесят два) руб. 16 коп., в том числе НДС 21 170
(Двадцать одна тысяча сто семьдесят) руб. 16 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Заказчиком указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги по размещению оборудования
и обеспечению условий его функционирования,
которые оказаны или будут оказаны Исполнителем
Заказчику по Договору в период с 01 августа 2012 года
по 31 декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Заказчиком не позднее 01 февраля 2013
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года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.

198.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на организацию и
предоставление в
пользование цифровых
каналов связи между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Скай1800».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированное лицо которого, а
именно ЗАО «Астарта», владеет 20 и более процентами
акций ЗАО «Скай-1800», являющегося стороной по
сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
организации и предоставлению в пользование
цифровых каналов связи, оказанных Стороной-1
Стороне-2 по Договору за период с 01 ноября 2011
года по 30 июня 2012 года (включительно), в размере
221 840 (Двести двадцать одна тысяча восемьсот
сорок) руб. 00 коп., в том числе НДС в размере 33 840
(Тридцать три тысячи восемьсот сорок) руб. 00 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги по организации и
предоставлению в пользование цифровых каналов
связи, которые оказаны или будут оказаны Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01 июля 2012 года
по 31 декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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199.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «СССС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно
ЗАО «МС-Директ», владеет 20 и более процентами акций
ЗАО «СССС», являющегося стороной в сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
сотовой радиотелефонной связи стандарта IMT-MC450, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 31 августа 2010 года по 31 марта 2012 года
(включительно), в размере 6 355 (Шесть тысяч триста
пятьдесят пять) руб. 18 коп. с учётом НДС в размере
969 (Девятьсот шестьдесят девять) руб. 43 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги сотовой радиотелефонной
связи стандарта IMT-MC-450, которые оказаны или
будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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200.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на оказание услуг
связи между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«Центральный телеграф».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО
«Центральный телеграф»; Провоторов А.Ю. – член
Совета директоров, Президент и председатель
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Центральный телеграф»; Семенов В.В. – член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», председатель
Совета директоров ОАО «Центральный телеграф».

ТЕЛЕГРАФ оказывает АБОНЕНТУ услуги связи по
предоставлению в пользование канала связи
транспортной сети в г. Москве и Московской области
(Канал) между помещениями, на которых расположено
оборудование АБОНЕНТА, в соответствии с
Приложением № 1 к Соглашению, для выделенных
сетей связи не имеющих выхода на сеть связи общего
пользования, а АБОНЕНТ принимает и оплачивает
указанные услуги. Цена сделки указана в Приложении
№ 1 к Соглашению. Соглашение вступает в силу со
дня его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения обязательств.
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201.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору размещения
кабеля связи в каналах
телефонной канализации
между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Уралвестком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ЗАО
«Уралвестком», являющегося стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг на
размещение и последующей эксплуатации кабеля
(кабелей) Стороны-2 в каналах телефонной
канализации Стороны-1, оказанных Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01 марта 2011 года
по 30 июня 2012 года, в размере 358 622 (Триста
пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать два) руб.
44 коп., в том числе НДС 18 % 54 705 (Пятьдесят
четыре тысячи семьсот пять) руб. 12 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Стороной-2 указанной задолженности не позднее 31
декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению, что
услуги по оплате размещения и последующей
эксплуатации кабеля (кабелей) Стороны-2 в каналах
телефонной канализации Стороны-1, которые оказаны
или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору
в период с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

Совет директоров Протокол
№16 от 31.10.2012 года

202.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору аренды между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Уралвестком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированное лицо которого, а
именно ЗАО «МС-Директ», владеет 20 и более
процентами акций ЗАО «Уралвестком», являющегося
стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате аренды
нежилого помещения, переданного Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01 марта 2011 года
по 30 июня 2012 года, в размере 4 079 106 (Четыре
миллиона семьдесят девять тысяч сто шесть) руб. 36
коп., в том числе НДС 18 % 622 236 (Шестьсот
двадцать две тысячи двести тридцать шесть) руб. 56
коп., Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что арендная плата за пользование
объектом аренды в период с 01 июля 2012 года по 31
декабря 2012 года (включительно), должна быть
выплачены Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013
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года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
203.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору размещения
оборудования на АМС между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Уралвестком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированное лицо которого, а
именно ЗАО «МС-Директ», владеет 20 и более
процентами акций ЗАО «Уралвестком», являющегося
стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
размещению оборудования связи и его последующей
эксплуатации на АМС, оказанных Стороной-1 Стороне2 по Договору в период с 01 марта 2011 года по 30
июня 2012 года (включительно), в размере 560 280
(Пятьсот шестьдесят тысяч двести восемьдесят) руб.
00 коп., в том числе НДС 18 % в размере 85 466
(Восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят
шесть) руб. 44 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги по
размещению оборудования на АМС, которые оказаны
или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору
в период с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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204.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору размещения
оборудования на АМС между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Уралвестком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированное лицо которого, а
именно ЗАО «МС-Директ», владеет 20 и более
процентами акций ЗАО «Уралвестком», являющегося
стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
размещения оборудования связи на антенно-мачтовом
сооружении, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 марта 2011 года по 30 июня
2012 года, в размере 261 917 (Двести шестьдесят одна
тысяча девятьсот семнадцать) руб. 18 коп., в том
числе НДС 18 % 39 953 (Тридцать девять тысяч
девятьсот пятьдесят три) руб. 47 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Стороной-2 указанной задолженности не позднее 31
декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению,
что услуги по оплате размещения оборудования связи
на антенно-мачтовом сооружении, которые оказаны
или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору
в период с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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205.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору размещения

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированное лицо которого, а
именно ЗАО «МС-Директ», владеет 20 и более
процентами акций ЗАО «Уралвестком», являющегося

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
размещения кабеля связи в каналах телефонной
канализации, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
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кабеля связи в каналах
телефонной канализации
между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Уралвестком».

стороной по сделке.

Договору в период с 01 марта 2011 года по 30 июня
2012 года, в размере 43 111 (Сорок три тысячи сто
одиннадцать) руб. 58 коп., в том числе НДС 18 % в
размере 6 576 (Шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть)
руб. 34 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги
размещения кабеля связи в каналах телефонной
канализации, которые оказаны или будут оказаны
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с 01 июля
2012 года по 31 декабря 2012 года (включительно),
должны быть оплачены Стороной-2 не позднее 01
февраля 2013 года. Соглашение признаётся
заключённым и вступает в силу со дня его подписания
и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.

206.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору размещения
имущества между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Уралвестком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированное лицо которого, а
именно ЗАО «МС-Директ», владеет 20 и более
процентами акций ЗАО «Уралвестком», являющегося
стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
размещению имущества, оказанных Стороной-1
Стороне-2 о Договору в период с 01 марта 2011 года
по 30 июня 2012 года, в размере 1 951 489 (Один
миллион девятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста
восемьдесят девять) руб. 82 коп., в том числе НДС 18
% 297 684 (Двести девяносто семь тысяч шестьсот
восемьдесят четыре) руб. 89 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги по
размещению имущества, которые оказаны или будут
оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с
01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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207.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора между ОАО
«Ростелеком» и ООО
«ЮУТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ООО «ЮУТК», Зайцев П.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ООО «ЮУТК».

Арендодатель передает Арендатору за плату во
временное владение и пользование, находящуюся в
эксплуатации мультисервисную сеть связи, волоконнооптические линии связи и недвижимое имущество
(Объекты), состав и перечень которых определен в
Приложениях №№ 2.1, 2.2 и 2.3 к Договору.
Одновременно с передачей Объектов передаются все
принадлежности, ключи, техническая документация
(паспорта, спецификации и пр.), копии документов,
подтверждающих права Арендодателя на Объекты, по
состоянию на дату передачи Объектов. Цена сделки
указана в Приложении № 3 к Договору. Условия
Договора и его приложений будут применяться к
отношениям Сторон, возникшим с 1 апреля 2012 года.
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208.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора поручительства
между ОАО «Ростелеком» и
Банком ВТБ (Открытое
акционерное общество).

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО
«ДЖИЭНСИ-АЛЬФА», является выгодоприобретателем в
сделке; Зайцев Павел Александрович - член Правления
ОАО «Ростелеком», Председатель Совета директоров
выгодоприобретателя в сделке, а именно ЗАО
«ДЖИЭНСИ-АЛЬФА».

По Договору Поручитель обязывается перед
Кредитором отвечать за исполнение Закрытым
акционерным обществом «ДЖИЭНСИ-АЛЬФА»
обязательств Заемщика по кредитному соглашению,
включая: возврат Кредита/Кредитов в рамках
Кредитного соглашения в полной сумме в размере 9
000 000,00 (Девять миллионов 00/100) долларов США,
подлежащей погашению в дату, наступающую через 90
(Девяносто) календарных дней с даты вступления в
силу Кредитного соглашения; уплата процентов за
пользование Кредитом/Кредитами в рамках
Кредитного соглашения по ставке: 4,15 (Четыре целых
и пятнадцать сотых) процентов годовых.
Поручительство предоставлено на срок действия
Кредитного соглашения, указанный в пункте 2.1.1
Договора, увеличенный на 3 (Три) года.
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209.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
агентского договора между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«АК Мобилтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО «АК
Мобилтелеком»; Зима И.И. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «АК
Мобилтелеком»; Стрелков В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «АК
Мобилтелеком».

По Договору Оператор обязуется за вознаграждение
по поручению от имени и за счет Ростелеком
совершать следующие действия, а именно: заключать
с физическими и юридическими лицами, являющимися
абонентами Оператора и заказывающими и (или)
использующими Услуги связи (Пользователи),
договоры/дополнительные соглашения, предметом
которых является оказание услуг внутризоновой связи,
услуг междугородной связи, услуг международной
связи и услуги ИСС (Услуги связи); выставлять и
доставлять Пользователям – юридическим лицам
счета, счета-фактуры; выставлять и доставлять
Пользователям – физическим лицам счета; совершать
юридические и иные действия, предусмотренные
Договором. Цена сделки указана в Приложении № 2 к
Договору. Договор вступает в силу с момента
подписания Сторонами и действует до 31.12.2012.
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210.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«АКОС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«АКОС»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «АКОС»;
Зима И.И. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «АКОС»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «АКОС».

Предмет сделки – внесение изменений в Договор: п.
1.2 «Услуга зонового инициирования с сети Оператора
на коды ИИС Ростелеком» Приложения № 1 к
Договору излагается согласно Приложению № 1 к
Дополнительному соглашению. п. 1.2 Приложения №
1.1 к Договору излагается в редакции Приложению №
2 к Дополнительному соглашению. Цена сделки
указана в Приложениях №№ 1, 2 к Дополнительному
соглашению. Дополнительное соглашение вступает в
силу с даты его подписания обеими Сторонами.
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211.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Подпункт 2.1.2 пункта 2 «Цены Ростелеком на услуги
междугородного завершения вызова, на сети
операторов связи по кодам DEF географически
неопределяемой зоны нумерации, руб./мин.»
Приложения № 1 к Договору излагается в редакции
Приложения № 1 Дополнительного соглашения.
Приложение № 9 «Соглашение об оказании услуг по
пропуску трафика по услуге Интеллектуальной Сети
Связи» к Договору излагается в редакции Приложения
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№ 2 Дополнительного соглашения. Цена сделки
указана в Приложении № 1 и п. 7.1 Приложения № 2 к
Дополнительному соглашению. Дополнительное
соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 июня 2012 года.
212.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на предоставление
в пользование оптических
волокон в волоконнооптическом кабеле между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«БВК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «БВК»,
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «БВК», Зима И.И. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «БВК», Сеньков О.И. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «БВК»,
Хозяинов А.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «БВК».

В связи с изменением перечня предоставляемых в
пользование волокон в волоконно-оптическом кабеле:
- дополнительное предоставление 7 (семи) волокон в
волоконно-оптическом кабеле на участке: г. Улан-Удэ,
ул. Коммунистическая, д. 26 - г. Улан-Удэ, ул.
Сахьяновой, д. 9, стр.14; г. Улан-Удэ, ул. Ключевская,
д. 72 - г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 9, стр.14; г.
Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, (АТС-21) - г. Улан-Удэ,
ул. Борсоева, д. 7а; г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 1,
(АТС-44) - г. Улан-Удэ, м-н Солнечный, ул.
Мотостроителей. Отказ от предоставления в
пользование 2 (двух) волокон в волоконно-оптическом
кабеле на участке: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
д. 26 - г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, (АТС-21) Цена
сделки указана в Приложении № 2 к Соглашению.
Соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до окончания срока действия
Договора.
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213.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора о приеме платежей
между ОАО «Ростелеком» и
ООО «Интмашсервис».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ООО
«Интмашсервис».

В соответствии с условиями Договора Агент обязуется
по поручению и в пользу Компании осуществлять
прием платежей от плательщиков (любое физическое
лицо, вносящее платеж) в пунктах приема платежей
(ППП). Принятые платежи Агент перечисляет на счета
Компании на условиях и в сроки, установленные
Договором, в порядке определенном Федеральным
законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по
приему платежей физических лиц, осуществляемой
платежными агентами». Цена сделки составляет 2 %
(Два процента) без учета НДС, который дополнительно
уплачивается по ставке, предусмотренной
действующим законодательством, от итоговой суммы,
определенной в соответствии с п. 6.6 Договора.
Договор вступает в силу с даты его подписания обеими
сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.
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214.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«Локтелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ОАО
«Ростелеком, владеет 20 и более процентами акций ОАО
«Локтелеком».

Стороны договорились по тексту Договора и
приложений к нему заменить слова «оказание услуг по
размещению, обеспечению функционирования
оборудования» словами «предоставление в
пользование комплекса технологических ресурсов для
размещения технологического оборудования». Цена
сделки: – единовременная плата за выдачу
технических условий – 8 500 (Восемь тысяч пятьсот)
руб. 00 коп. без учета НДС 18 %; – единовременная
плата за выдачу изменений к техническим условиям –
2 400 (Две тысячи четыреста) руб. 00 коп. без учета
НДС 18 %;– ежемесячный платеж за предоставление
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комплекса технологических ресурсов для размещения
технологического оборудования – 62 565 (Шестьдесят
две тысячи пятьсот шестьдесят пять) руб. 46 коп. в
месяц с учетом НДС 18 %. Соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами и является
неотъемлемой частью Договора.
215.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «ММТС9»».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ОАО «ММТС-9»; Нащекин А.С. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «ММТС-9»; Семенов В.В. – член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», Председатель Совета директоров
ОАО «ММТС-9».

Предоставление комплекса услуг по обеспечению
условий функционирования соединительных линий
связи и волоконно-оптических кабелей,
присоединяемых к оборудованию Заказчика, в здании
ОАО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.
7 на основании заявок Заказчика и в соответствии с
условиями лицензий, выданных Федеральным
агентством по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству. Цена сделки указана в
Приложении № 1 к Договору. Договор вступает в силу
с момента подписания Сторонами и действует до
достижения начислений Исполнителем за оказанные
услуги суммы, указанной в смете на оказание
комплекса услуг (Приложение № 2 к Договору), при
этом утрачивает силу Договор №450-СЛ от 31 марта
2009 года.
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216.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
агентского договора между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Мостелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО
«Мостелеком».

Ростелеком поручает, а Оператор обязуется за
вознаграждение совершать от имени и за счет
Ростелеком юридические и иные действия,
предусмотренные подпунктами 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8 пункта 3.3 Договора. Цена
сделки указана в Приложении № 2 к Договору. Договор
действует в течение одного года с момента вступления
его в силу.
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217.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «НКС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО «НКС».

Дополнить Договор Приложением № 3/2 к Договору
(Заказ № 2), изложив его в редакции Приложения № 1
к Соглашению. Цена сделки указана в Приложении №
1 к Соглашению. Соглашение вступает в силу с
момента подписания Сторонами.

Совет директоров Протокол
№19 от 26.11.2012 года

218.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору года между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО
«РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«РТКомм.РУ»; Зима И.И. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«РТКомм.РУ»; Румянцева О.Н. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«РТКомм.РУ».

Пункт 1.1 Договора излагается в следующей редакции:
«1.1. Исполнитель предоставляет в пользование
Заказчику цифровой(ые) канал(ы) и тракт(ы) (Канал(ы)
либо Услуги связи), указанные в Приложении № 1.41 к
Договору, а Заказчик принимает Каналы и оплачивает
их пользование согласно условиям Договора». Пункт
3.2 излагается Договора в следующей редакции: «3.2.
Стоимость Услуг связи указана в Приложении № 1.41 к
Договору». Договор дополняется Приложением № 1.41
в редакции Приложения № 1 к Соглашению. С
момента вступления в силу Соглашения Приложения
№№ 1.35, 1.36, 1.40 к Договору утрачивают силу. Цена
сделки указана в Приложении № 1 к Соглашению.
Соглашение вступает в силу с момента подписания
Сторонами и распространяется на отношения Сторон с
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219.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
виртуальных частных сетей
на основе сети передачи
данных ОАО «Ростелеком»
между ОАО «Ростелеком» и
ОАО «РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ОАО «РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ОАО «РТКомм.РУ»; Зима И.И. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ»; Румянцева О.Н. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ».

Предмет сделки – внесение изменений в Договор:
Дополнительным соглашением вводятся в действие
Бланки заказов №№ 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2,
13.1, 13.2. Цена сделки указана в Бланках заказа №№
10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13.1, 13.2.
Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания Сторонами и распространяется
на отношения Сторон с 01.09.2012.
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220.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора между ОАО
«Ростелеком» и ООО
«ТЕЛЕСЕТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ООО
«ТЕЛЕСЕТ».

Арендодатель передает Арендатору во временное
владение и пользование нежилое помещение № 27
общей площадью 23,00 кв.м, находящееся на третьем
этаже здания, расположенного по адресу: г. Казань, ул.
Рахимова, д. 8. Цена сделки указана в Приложении №
2 к Договору. Договор вступает в силу с момента
подписания его Сторонами и действует 11
(Одиннадцать) месяцев.
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221.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«Центральный телеграф».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ОАО «Центральный телеграф»; Провоторов
А.Ю. – член Совета директоров и Председатель
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «Центральный телеграф»; Семенов В.В. – член
Совета директоров ОАО «Ростелеком», Председатель
Совета директоров ОАО «Центральный телеграф».

Телеграф оказывает Абоненту следующие услуги
(Услуги): предоставление в пользование телеграфных
каналов связи; предоставление Абоненту соединений
с абонентами сети Телекс, включенными в сеть
общего пользования, и возможности передачи
телеграмм Телеграфу для их последующей передачи
по телеграфной сети общего пользования по номерам
связи Телекс в соответствии с Приложением № 1 к
Договору; 1.3. предоставление в пользование
пользовательского (оконечного) каналообразующего
оборудования – телеграфных аппаратов, их
техническое обслуживание и ремонт в соответствии с
Приложением № 1 к Договору. Цена сделки указана в
Приложениях №№ 1-3 к Договору. Договор вступает в
силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2012 года.
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222.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на оказание услуг
связи между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«Центральный телеграф».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО
«Центральный телеграф»; Провоторов А.Ю. – член
Совета директоров и Председатель Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«Центральный телеграф»; Семенов В.В. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ОАО «Центральный телеграф».

ТЕЛЕГРАФ оказывает АБОНЕНТУ услуги связи по
предоставлению в пользование канала связи
транспортной сети в г. Москве и Московской области
(Канал) между помещениями, на которых расположено
оборудование АБОНЕНТА, в соответствии с
Приложением № 1 к Соглашению, для выделенных
сетей связи не имеющих выхода на сеть связи общего
пользования, а АБОНЕНТ принимает и оплачивает
указанные услуги. Цена сделки указана в Приложении
№ 1 к Соглашению. Соглашение вступает в силу со
дня его подписания обеими Сторонами и действует до
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223.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей связи между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «КМС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «Дельта
Телеком», владеет 20 и более процентами акций ОАО
«КМС».

Основываясь на том, что Оператор связи на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед РТК по оплате услуг по пропуску
трафика, оказанной РТК Оператору связи по Договору
в период с 01 мая 2011 года по 31 августа 2012 года
(включительно), в размере 117 841 (Сто семнадцать
тысяч восемьсот сорок один) руб. 42 коп., с учётом
НДС в размере 17 975 (Семнадцать тысяч девятьсот
семьдесят пять) руб. 81 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Оператором
связи указанной задолженности не позднее 31 декабря
2012 года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
по пропуску трафика, которые оказаны или будут
оказаны РТК Оператору связи по Договору в период с
01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Оператором
связи не позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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224.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «КМС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «Дельта
Телеком», владеет 20 и более процентами акций ОАО
«КМС».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуги
предоставления каналов связи, оказанной
Исполнителем Заказчику по Договору в период с 01
мая 2011 года по 31 июля 2012 года (включительно), в
размере 1 388 466 (Один миллион триста восемьдесят
восемь тысяч четыреста шестьдесят шесть) руб. 64
коп., с учётом НДС в размере 211 800 (Двести
одиннадцать тысяч восемьсот) руб. 00 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Заказчиком указанной задолженности не позднее 31
декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению, что
услуга предоставления каналов связи, которая оказана
или будет оказана Исполнителем Заказчику по
Договору в период с 01 августа 2012 года по 01
октября 2012 года (включительно), должна быть
оплачена Заказчиком не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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225.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о роуминге в
стандарте IMT-MC-450 между
ОАО «Ростелеком» и
Закрытое акционерное

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ЗАО
«Уралвестком», являющегося стороной по сделке

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
подвижной радиотелефонной связи стандарта IMTMC-450, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по Договору
в период с 31 мая 2011 года по 30 июня 2012 года
(включительно), в размере 4 993 (Четыре тысячи
девятьсот девяносто три) руб. 77 коп. с учётом НДС в
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общество «Уралвестком».

размере 761 (Семьсот шестьдесят один) руб. 76 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги подвижной радиотелефонной
связи стандарта IMT-MC-450, которые оказаны или
будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

226.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей передачи данных
между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что ОПЕРАТОР на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед РОСТЕЛЕКОМ по оплате услуг
(присоединение сетей передачи данных, пропуск
трафика), оказанных РОСТЕЛЕКОМ ОПЕРАТОРУ по
Договору в период с 15 декабря 2010 года по 30 июня
2012 года (включительно), в размере 1 211 023 (Один
миллион двести одиннадцать тысяч двадцать три) руб.
26 коп., с учётом НДС в размере 184 732 (Сто
восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать два)
руб. 36 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты ОПЕРАТОРОМ указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги
(присоединение сетей передачи данных, пропуск
трафика), которые оказаны или будут оказаны
РОСТЕЛЕКОМ ОПЕРАТОРУ по Договору в период с 01
июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены
ОПЕРАТОРОМ не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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227.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора займа между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «МСС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ОАО
«МСС», являющегося стороной по сделке.

Займодавец передаёт Заёмщику денежные средства
(заем), в сумме 600 000 000 (Шестьсот миллионов)
рублей, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу
полученный заем и уплатить проценты за пользование
им в размере и сроки, установленные Договором. За
пользование займом Заёмщик уплачивает проценты по
ставке 9,6 (Девять целых шесть десятых) процента
годовых. Договор действует до полного исполнения
сторонами принятых на себя обязательств.

Совет директоров Протокол
№20 от 04.12.2012 года

228.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора займа между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Скай
Линк».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Скай
Линк»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ЗАО
«Скай Линк»; Зима И.И. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «Скай

Займодавец передаёт Заёмщику денежные средства
(заем), в сумме 1 520 000 000 (Один миллиард пятьсот
двадцать миллионов) руб. 00 коп., а Заёмщик
обязуется возвратить Займодавцу полученный заем и
уплатить проценты за пользование им в размере и
сроки, установленные Договором. За пользование
займом Заёмщик уплачивает проценты по ставке 9,6
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Линк»; Сеньков О.И. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «Скай
Линк».

(Девять целых шесть десятых) процента годовых.
Договор действует до полного исполнения сторонами
принятых на себя обязательств.

229.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора займа между ОАО
«Ростелеком» и ООО
«МОБИТЕЛ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ООО
«МОБИТЕЛ»; Провоторов А.Ю. – член Совета
директоров, Президент и Председатель Правления ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ООО
«МОБИТЕЛ».

Займодавец передаёт Заёмщику денежные средства
(заем), в сумме 8 300 000 000 (Восемь миллиардов
триста миллионов) руб. 00 коп., а Заёмщик обязуется
возвратить Займодавцу полученный заем и уплатить
проценты за пользование им в размере и сроки,
установленные Договором. За пользование займом
Заёмщик уплачивает проценты по ставке 9,60 (Девять
целых шесть десятых) процентов годовых с
периодичностью, определенной п. 3.3 Договора.
Заёмщик вправе производить полный или частичный
возврат займа ранее установленной п. 2.2 Договора
даты возврата займа с уплатой процентов за
пользование заемными средствами за фактический
срок пользования займом на дату такого погашения, с
учетом ранее произведенных выплат.

Совет директоров Протокол
№25 от 25.12.2012 года

230.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Дельта Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Дельта
Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
присоединению и пропуску трафика, оказанных
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с
01.04.2011 по 31.10.2012 (включительно), в размере 61
698 462 (Шестьдесят один миллион шестьсот
девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят два)
руб. 33 коп., в том числе НДС в размере 9 411 629
(Девять миллионов четыреста одиннадцать тысяч
шестьсот двадцать девять) руб. 85 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Стороной-2 указанной задолженности не позднее
31.12.2012. Стороны пришли к соглашению, что услуги
по присоединению и пропуску трафика, которые
оказаны или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01.11.2012 по 31.12.2012
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

Совет директоров Протокол
№26 от 28.12.2012 года

231.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Дельта Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Дельта
Телеком».

Дополнить Приложение № 5 Договора Техническими
условиями на присоединение сети подвижной
радиотелефонной связи IMT2000/UMTS ЗАО «Дельта
Телеком» к сети фиксированной
междугородной/международной телефонной связи
ОАО «Ростелеком» в редакции Приложения № 1 к
Соглашению. Дополнить Приложение № 5 Договора
Схемой организации связи присоединения сети
подвижной радиотелефонной связи IMT2000/UMTS.
Соглашение вступает в силу с момента подписания
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Сторонами.

232.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнения к рамочному
договору на выполнение
проектных и изыскательских
работ между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»; Семенов В.В. – член Совета
директоров ОАО «Ростелеком», Председатель Совета
директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»; Зима И.И. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».

Стороны согласились расширить перечень проектов,
по которым планируется заключение дополнительных
соглашений к Договору, дополнив Приложение № 2 к
Договору перечнем проектов, согласно Приложению №
1 к Дополнению. Дополнение вступает в силу с даты
его подписания Сторонами
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233.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЕТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ЗАО «ЕТК»; Зайцев П.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», Председатель Совета директоров
ЗАО «ЕТК»; Зима И.И. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «ЕТК»;
Сеньков О.И. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЕТК»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ЕТК».

Пункт 3.1 таблицы раздела 2 «Технические
характеристики сети связи ОПЕРАТОРА» Приложения
№ 1 Договора излагается в редакции пункта 5
Соглашения. Исключить из Договора раздел 3
«Нумерация сетей связи ОПЕРАТОРА, РОСТЕЛЕКОМ
и сетей связи присоединенных к РОСТЕЛЕКОМ
операторов» Приложения № 1 к Договору. Пункт 2.2
раздела 2 «Услуги по пропуску трафика» Приложения
№ 2 к Договору излагается в редакции пункта 7
Соглашения. Цена сделки указана в Приложении № 2 к
Договору в редакции Соглашения. Соглашение
вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон и
действует до окончания срока действия Договора.

Совет директоров Протокол
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234.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЕТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «ЕТК»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ЗАО «ЕТК»; Зима И.И.
– член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «ЕТК»;
Сеньков О.И. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЕТК»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ЕТК».

Пункт 2.2 раздела 2 «Порядок оказания услуг по
пропуску трафика, оказываемых ОПЕРАТОРОМ
РОСТЕЛЕКОМУ» Приложения № 3 к Договору
излагается в новой редакции. Соглашение вступает в
силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение срока
действия Договора.
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235.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЕТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «ЕТК»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ЗАО «ЕТК»; Зима И.И.
– член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «ЕТК»;
Сеньков О.И. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЕТК»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ЕТК».

Пункт 2.2 раздела 2 «Порядок оказания услуг по
пропуску трафика, оказываемых ОПЕРАТОРОМ
РОСТЕЛЕКОМУ» Приложения № 3 к Договору
излагается в новой редакции. Соглашение вступает в
силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение срока
действия Договора.
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236.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЕТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «ЕТК»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ЗАО «ЕТК»; Зима И.И.
– член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «ЕТК»;
Сеньков О.И. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЕТК»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ЕТК».

Пункт 2.2 раздела 2 «Порядок оказания услуг по
пропуску трафика, оказываемых ОПЕРАТОРОМ
РОСТЕЛЕКОМУ» Приложения № 3 к Договору
излагается в новой редакции. Соглашение вступает в
силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение срока
действия Договора.
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237.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЕТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «ЕТК»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ЗАО «ЕТК»; Зима И.И.
– член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «ЕТК»;
Сеньков О.И. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «ЕТК»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «ЕТК».

Пункт 2.2 раздела 2 «Порядок оказания услуг по
пропуску трафика, оказываемых ОПЕРАТОРОМ
РОСТЕЛЕКОМУ» Приложения № 3 к Договору
излагается в новой редакции. Соглашение вступает в
силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до окончания
срока действия Договора.
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238.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
соглашения о расторжении
договора на выполнение
работ по внедрению ИС
СОРМ между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«Связьинтек».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ОАО
«Связьинтек»; Стрелков В.В. – член Правления ОАО
«Ростелеком», Председатель Совета директоров ОАО
«Связьинтек».

Стороны пришли к обоюдному соглашению о
расторжении договора № 1607 от 11 ноября 2008 года
на выполнение работ по внедрению ИС СОРМ в ОАО
«Сибирьтелеком» (Договор) с даты подписания
Соглашения. Соглашение вступает в силу с момента
его подписания.
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239.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
соглашения о расторжении к
договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «СанктПетербургские таксофоны».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «СанктПетербургские таксофоны».

Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор с
даты заключения Соглашения. Стороны обязуются
полностью выполнить все обязательства по оплате за
услуги, оказанные до даты расторжения Договора.
Соглашение вступает в силу с момента подписания
Сторонами.
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240.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора на выполнение
опытно-конструкторских работ
между ОАО «Ростелеком» и
ООО «КМ-Медиа».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ООО «КММедиа».

Исполнитель принимает на себя обязательство по
выполнению опытно-конструкторских работ (ОКР,
Работы) по разработке автоматизированного
комплекса анализа информации с использованием
технологии DPI в соответствии с Календарным планом
выполнения Работ (Календарный план, указанный в
Приложении № 1 к Договору) и Техническими
требованиями на выполнение опытно-конструкторских
работ по разработке автоматизированного комплекса
анализа информации с использованием технологии
DPI (Технические требования, указанные в
Приложении № 2 к Договору), а Заказчик обязуется
принять Работу и оплатить её. Цена сделки составляет
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50 009 863 (Пятьдесят миллионов девять тысяч
восемьсот шестьдесят три) руб. 00 коп., в том числе
НДС 18 % в размере 7 628 623 (Семь миллионов
шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот двадцать
три) руб. 17 коп. Договор считается заключённым и
вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения ими
своих обязательств по Договору.
241.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора на выполнение
работ между ОАО
«Ростелеком» и ООО «КМ
Медиа».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ООО «КММедиа».

Исполнитель принимает на себя обязательство по
выполнению работ по проектированию и созданию
дополнительных сервисов, а также развитию
функциональных модулей системы поиска
информации по различным видам контента (Работы) в
соответствии с Календарным планом выполнения
Работ (Календарный план, указанный в Приложении №
1 к Договору) и Техническим заданием на выполнение
работ по проектированию и созданию дополнительных
сервисов, а также развитию функциональных модулей
системы поиска информации по различным видам
контента (Техническое задание, указанное в
Приложении № 2 к Договору), а Заказчик обязуется
принять Работу и оплатить её. Цена сделки составляет
70 000 000 (Семьдесят миллионов) руб. 00 коп., в
том числе НДС 18 % в размере 10 677 966 (Десять
миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч девятьсот
шестьдесят шесть) руб. 10 коп. Договор считается
заключённым и вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и действует до полного
исполнения ими своих обязательств по Договору.
Условия Договора распространяются на отношения
Сторон, возникшие с 01 июля 2012 года.
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242.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора на выполнение
работ между ОАО
«Ростелеком» и ООО «КМ
Медиа».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ООО «КММедиа».

Исполнитель принимает на себя обязательство по
выполнению работ по развитию ядра системы поиска
информации по различным видам контента (Работы) в
соответствии с Календарным планом выполнения
Работ (Календарный план, указанный в Приложении №
1 к Договору) и Техническим заданием на выполнение
работ по развитию ядра системы поиска информации
по различным видам контента (Техническое задание,
указанное в Приложении № 2 к Договору), а Заказчик
обязуется принять Работу и оплатить её. Цена сделки
составляет 72 500 000 (Семьдесят два миллиона
пятьсот тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % в
размере 11 059 322 (Одиннадцать миллионов
пятьдесят девять тысяч триста двадцать два) руб. 03
коп. Договор считается заключённым и вступает в силу
с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения ими своих
обязательств по Договору. Условия Договора
распространяются на отношения Сторон, возникшие с
01 июля 2012 года.
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243.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора о поставке
Оборудования и
предоставлении прав
использования программного
обеспечения (разовый) между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Энвижн Груп».

Азатян С.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «Энвижн
Груп».

В порядке и на условиях, установленных Договором,
Поставщик обязуется передать Покупателю
оборудование в собственность, сертификаты на
техническую поддержку (совместно Оборудование) и
предоставить право использования (простую
неисключительную лицензию) на программное
обеспечение, на условиях, указанных в Приложении D
(Лицензия), а Покупатель обязуется принять
Оборудование, и оплатить его, а также выплатить
вознаграждение за Лицензию. Цена сделки составляет
273 000 000 (Двести семьдесят три миллиона) руб. 00
коп., в том числе НДС 18 % – 31 074 064 (Тридцать
один миллион семьдесят четыре тысячи шестьдесят
четыре) руб. 16 коп. Договор вступает в силу и
считается заключённым с даты подписания
Сторонами, распространяет свое действие на
отношения, возникшие между Сторонами с 15.10.2012,
и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
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244.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договоругода между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Энвижн
Груп».

Азатян С.А. – член Совета директоров ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «Энвижн
Груп».

Стороны пришли к Соглашению изложить пункт 3.1
Cтатьи 3 Договора «ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК
РАСЧЁТОВ» в следующей редакции: «3.1 Цена
Договора составляет 58 118 482,18 руб. (Пятьдесят
восемь миллионов сто восемнадцать тысяч четыреста
восемьдесят два рубля 18 копеек), в том числе НДС
18% - 8 865 531,18руб. (Восемь миллионов восемьсот
шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать один рубль
18 копеек) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.». Цена сделки составляет 58
118 482 (Пятьдесят восемь миллионов сто
восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят два) руб.
18 коп., в том числе НДС 18 % – 8 865 531 (Восемь
миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот
тридцать один) руб.18 коп. Дополнительное
соглашение вступает в силу с даты подписания,
распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.11.2012, и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств по Дополнительному
соглашению в полном объеме.
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245.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора займа между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ДЖИЭНСИ-АЛЬФА».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ДЖИЭНСИ-АЛЬФА».

Займодавец передаёт Заёмщику денежные средства
(заем) в сумме 18 000 000 (Восемнадцать миллионов)
долларов США, а Заёмщик обязуется возвратить
Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за
пользование им в размере и сроки, установленные
Договором. За пользование займом Заёмщик
уплачивает проценты по ставке 4,80 (Четыре целых
восемь десятых) процентов годовых. Договор
действует до полного исполнения Сторонами принятых
на себя обязательств.
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246.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора займа между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «МСДирект».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «Скай
Линк», владеет 20 и более процентами акций ЗАО «МСДирект», являющегося стороной в сделке.

Займодавец передаёт Заёмщику денежные средства
(заем), в сумме 848 116 000,00 (Восемьсот сорок
восемь миллионов сто шестнадцать тысяч) руб. 00
коп., а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу
полученный заем и уплатить проценты за пользование
им в размере и сроки, установленные Договором. За
пользование займом Заёмщик уплачивает проценты по
ставке 9,6 (Девять целых шесть десятых) процентов
годовых. Договор действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
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247.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора об открытии и
установлении режима работы
специальных счетов между
ЗАО КБ «Ситибанк», ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «НСС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ЗАО «НСС»; Зайцев П.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», Председатель Совета директоров
ЗАО «НСС»; Зима И.И. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «НСС»;
Сеньков О.И. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «НСС»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «НСС».

Банк и Клиенты соглашаются, что Банк создает для
Клиентов и управляет механизмом, обеспечивающим
сбалансированность положительных и отрицательных
остатков на Основных счетах. Создание такого рода
механизма имеет целью: (1) позволить Банку
сократить банковские издержки своих Клиентов и (2)
обеспечить Клиентам возможность оптимального
управления оборотом денежных средств и
финансовыми операциями. Каждый Клиент
выплачивает Банку комиссию в сумме 25 (Двадцать
пять) долларов США (по курсу Банка России на день
оплаты) в месяц за открытие и ведение его
Специального счета. Банк должен выплачивать
проценты на сумму положительных остатков на
каждом Специальном счете по ставке 6,2 % (Шесть
целых две десятых процентов) годовых. Договор
заключен на неопределенный срок.
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248.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «МСС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ОАО «МСС»; Зайцев П.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», Председатель Совета директоров
ОАО «МСС»; Семенов В.В. – член Совета директоров
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО
«МСС».

Приложение № 9 к Договору излагается в редакции
Приложения № 1 к Соглашению. Цена сделки указана
в Приложении № 1 к Приложению № 9 к Договору в
редакции Соглашения. Соглашение вступает в силу с
момента его подписания и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с
01.04.2012.
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249.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к агентскому договору между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«НСС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ЗАО «НСС»; Зайцев П.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», Председатель Совета директоров
ЗАО «НСС»; Зима И.И. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «НСС»;
Сеньков О.И. – член Правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «НСС»; Хозяинов А.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «НСС»;

Пункт 2.1.19 Договора излагается в редакции пункта 2
Соглашения. Пункт 3.2 Договора излагается в
редакции пункта 3 Соглашения. Исключить из
Договора Приложения №№ 6, 7, 17, 18, 19, 20.
Приложения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 считать
соответственно Приложениями №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Приложение № 4 к Договору «Порядок расчета
вознаграждения по комплектам тарифных планов
(далее по тексту – Комплект). Порядок отгрузки и
оплаты» изложить в редакции Соглашения.
Приложение № 5 к Договору «План по заключению
абонентских договоров» излагается в редакции
Соглашения. Приложение № 6 «Форма отчета Агента»
к Договору изложить в редакции Соглашения.
Приложение № 9 «Образец акта сверки оказанных
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услуг» к Договору излагается в редакции Соглашения.
Цена сделки указана в Приложении № 4 к Договору в
редакции Соглашения. Соглашение вступает в силу с
даты подписания его Сторонами, применяется к
отношениям Сторон, возникшим с 01.12.2011, и
действует до окончания срока действия Договора.
250.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора на оказание услуг по
размещению оборудования
связи между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «НСС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «НСС»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ЗАО «НСС»;Зима И.И.
– член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «НСС»; Сеньков О.И. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ЗАО
«НСС»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «НСС»;

Исполнитель оказывает Заказчику услугу по
размещению на принадлежащем Исполнителю
сооружении – металлическая вышка для размещения
антенно-фидерного устройства, – расположенном по
адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул.
Тельмана, д. 156, оборудования связи Заказчика
(Услуга). Перечень и иные характеристики
размещаемого оборудования связи Заказчика
(Оборудование), определены в Приложении № 1 к
Договору. Цена сделки указана в Приложении № 3 к
Договору. Договор вступает в силу со дня его
подписания и действует по 31 декабря 2012 года.
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251.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора по предоставлению
в пользование ВОЛС между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«НСС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «НСС»;
Зайцев П.А. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
Председатель Совета директоров ЗАО «НСС»; Зима И.И.
– член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «НСС»; Сеньков О.И. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ЗАО
«НСС»; Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «НСС»;

Собственник обязуется предоставить Оператору за
плату во временное пользование оптические волокна
(Линии связи или ВОЛС) в волоконно-оптическом
кабеле связи на трассе г. Саров. Количество,
оконечные пункты, номера, цвет предоставляемых в
пользование Линий связи, а также протяженность и
трассу прохождения ВОЛС определяются в
соответствии с Приложением № 1 к Договору. Цена
сделки указана в Приложении № 3 к Договору. Договор
вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует неопределенный срок.
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252.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на предоставление
в пользование части линейнокабельных сооружений
(канала в телефонной
канализации) для размещения
кабеля между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «ЕТК»;
Зайцев П.А. – Председатель Совета директоров ЗАО
«ЕТК», член Правления ОАО «Ростелеком»; Зима И.И. –
член Совета директоров ЗАО «ЕТК», член Правления
ОАО «Ростелеком»;Сеньков О.И. – член Совета
директоров ЗАО «ЕТК», член Правления ОАО
«Ростелеком»;Хозяинов А.А. – член Совета директоров
ЗАО «ЕТК», член Правления ОАО «Ростелеком».

Стороны договорились по тексту действующего
Договора и приложений к нему заменить слова
«предоставление в пользование части линейнокабельных сооружений (канала в телефонной
канализации) для размещения кабеля» словами
«предоставление места в кабельной канализации».
Пункт 3.1 Договора излагается в следующей
редакции. Цена сделки указана в Приложении № 1 к
Соглашению. Соглашение вступает в силу с момента
подписания уполномоченными представителями
Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
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253.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора аренды технических
средств связи между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ОАО «РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», Председатель Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ»; Зима А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ»; Румянцева О.Н. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ».

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование на условиях
Договора технические средства связи (ТСС), в
соответствии с Перечнем ТСС, передаваемых в
аренду, изложенным в Приложении № 3 к Договору,
являющимся его неотъемлемой частью. Цена сделки
указана в Приложении № 6 к Договору. Договор
вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 июля 2012 г.
Договор заключен на неопределенный срок.
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254.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора о присоединении
сетей передачи данных и
взаимном пропуске интернеттрафика между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ОАО «РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», Председатель Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ»; Зима А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ»; Румянцева О.Н. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ».

В установленном Договором порядке, каждая из
Сторон оказывает услугу присоединения, описанную в
разделе 4 Договора, и услуги по пропуску трафика,
описанные в разделе 5 Договора, (Услуги) другой
Стороне, а также оплачивает Услуги, полученные от
другой Стороны, на основании Заказов. Цена сделки
указана в Заказах № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2,
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2 к Договору.
Срок действия Договора (включая Заказы) 1 (один) год
с даты его подписания Сторонами.
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255.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора на предоставление
услуг между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«РТКомм.РУ», включая
Бланки заказа №№ 1 и 2.

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ОАО «РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», Председатель Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ»; Зима А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ»; Румянцева О.Н. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ».

Оператор обязуется предоставлять Клиенту за плату
услуги в соответствии с перечнем и объёмом,
выбранными Клиентом и изложенными в Бланке
заказа, а Клиент обязуется принять и оплатить услуги
по ценам, указанным в Бланке заказа, действующем на
момент предоставления услуг. Общая цена услуг,
заказанных Клиентом по Договору, не может
превышать сумму 9 500 000 000 (Девять миллиардов
пятьсот миллионов) руб. 00 коп. с НДС. Цена сделки
указана в Приложении № 2 к Договору и Бланках
заказа №№ 1 и 2. Договор вступает в силу с момента
его подписания обеими Сторонами и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01
июля 2012 года.
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256.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора об эксплуатационнотехническом обслуживании
оборудования между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«РТКомм.РУ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ОАО «РТКомм.РУ»; Хозяинов А.А. – член Правления
ОАО «Ростелеком», Председатель Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ»; Зима А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ»; Румянцева О.Н. – член Правления
ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ОАО «РТКомм.РУ».

Исполнитель оказывает Заказчику услуги по
эксплуатационно-техническому обслуживанию
оборудования, размещенного на объектах
Исполнителя (Услуги), а Заказчик оплачивает
оказанные Услуги в соответствии с условиями
Договора. Цена сделки указана в Приложении № 3 к
Договору. Договор вступает в силу с момента
подписания обеими Сторонами и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01 июля
2012 года.
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257.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора между ОАО
«Ростелеком» и ООО
«ТЕЛЕСЕТ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ООО
«ТЕЛЕСЕТ».

Арендодатель передает Арендатору во временное
пользование (аренду) часть нежилого помещения № 1
площадью 6,0 кв.м, находящегося на 1 этаже здания,
расположенного по адресу: Республика Татарстан, г.
Набережные Челны, проспект Мира, д. 52/16.
Арендатор обязуется принять указанную часть
помещения (Объект) и уплачивать Арендодателю
установленную Договором плату за пользование
Объектом. Цена сделки указана в Приложении № 2 к
Договору. Договор вступает в силу с момента
подписания его обеими Сторонами и действует 11
(одиннадцать) месяцев.
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258.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора по предоставлению
в пользование ВОЛС между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«АКОС».

Зима И.И. – член правления ОАО «Ростелеком», член
Совета директоров ЗАО «АКОС»; – Зайцев П.А. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «АКОС»; – Хозяинов А.А. – член Правления ОАО
«Ростелеком», член Совета директоров ЗАО «АКОС»;
– Роговой А.М. – член Правления ОАО «Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «АКОС».

Собственник обязуется предоставить Оператору за
плату во временное пользование оптические волокна
(Линии связи или ВОЛС) в волоконно-оптическом
кабеле связи. Количество, оконечные пункты, номера,
цвет предоставляемых в пользование Линий связи, а
также протяженность и трасса прохождения ВОЛС
определяются в соответствии с Приложением № 1 к
Договору. Цена сделки: – единовременный платеж за
предоставление в пользование 1 (одного) километра 1
(одного) волокна волоконно-оптического кабеля – 20
000 (Двадцать тысяч) руб. 00 коп., без учета НДС; –
ежемесячный платеж за предоставление в
пользование 1 (одного) километра 1 (одного) волокна
волоконно-оптического кабеля – 6 720 (Шесть тысяч
семьсот двадцать) руб. 00 коп., без учета НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует неопределенный
срок.
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259.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
договора о совместном
использовании абонентских
линий между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ВестБалтТелеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ОАО
«Ростелеком», владеет 20 и более процентами акций
ЗАО «ВестБалтТелеком».

Предметом договора является выполнение работ по
изменению схемы включения работающего на
отдельной абонентской линии оборудования
(Изменение схемы включения) и одновременное
совместное использование абонентской линии при
оказании услуг связи абоненту в рамках действующих
лицензий. Цена сделки указана в Приложении № 6 к
Договору. Договор вступает в силу в момент его
подписания и действует 1 (один) год.
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260.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительное соглашение к
договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и
более процентами голосующих акций ОАО
«Ростелеком», аффилированным лицом которого
является ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Румянцева О.Н. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Хозяинов А.А. –
член Правления ОАО «Ростелеком», Председатель
Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Стороны договорились по тексту действующего
Договора и приложений к нему заменить слова
«оказание услуг по размещению, обеспечению
функционирования оборудования» словами
«предоставление в пользование комплекса
технологических ресурсов для размещения
технологического оборудования». Цена сделки указана
в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению.
Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания его обеими Сторонами.
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261.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
по модификации номера
вызываемого абонента между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Оператор на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Ростелеком по оплате услуг по
модификации номера вызываемого абонента,
оказанных Ростелеком Оператору по Договору в
период с 01 декабря 2010 года по 30 июня 2012 года
(включительно), в размере 1 590 376 (Один миллион
пятьсот девяносто тысяч триста семьдесят шесть) руб.
62 коп., с учётом НДС в размере 242 599 (Двести сорок
две тысячи пятьсот девяносто девять) руб. 82 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Оператором указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги по модификации номера
вызываемого абонента, которые оказаны или будут
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оказаны Ростелеком Оператору по Договору в период
с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Оператором
не позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
262.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Оператор на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Ростелеком по оплате услуг по
пропуску трафика, оказанных Ростелеком Оператору
по Договору в период с 01 декабря 2010 года по 30
июня 2012 года (включительно), в размере 1 651 048
(один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча сорок
восемь) руб. 38 коп., с учётом НДС в размере 251 854
(двести пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят
четыре) руб. 84 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Оператором указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги по
присоединению сетей электросвязи, пропуску трафика,
которые оказаны или будут оказаны Ростелеком
Оператору по Договору в период с 01 июля 2012 года
по 31 декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Оператором не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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263.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
размещению, обеспечению
функционирования и
эксплуатационнотехническому обслуживанию
оборудования между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
(размещения оборудования, обеспечение
функционирования и эксплуатационно-техническое
обслуживание), оказанных Исполнителем Заказчику по
Договору в период с 01 января 2010 года по 31 июля
2012 года (включительно), в размере 68 192
(шестьдесят восемь тысяч сто девяносто два) руб. 64
коп., с учётом НДС в размере 10 402 (десять тысяч
четыреста два) руб. 27 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Заказчиком
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
(размещения оборудования, обеспечение
функционирования и эксплуатационно-техническое
обслуживание), которые оказаны или будут оказаны
Исполнителем Заказчику по Договору в период с 01
августа 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Заказчиком не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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264.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
связи между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Абонент на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Оператором по оплате услуг
(предоставление в пользование оптических волокон,
VPN каналов, прямых проводов, цифровых каналов),
оказанных Оператором Абоненту по Договору в период
с 01 октября 2010 года по 30 июня 2012 года
(включительно), в размере 5 112 054 (Пять миллионов
сто двенадцать тысяч пятьдесят четыре) руб. 48 коп., с
учётом НДС 18 % в размере 779 804 (Семьсот
семьдесят девять тысяч восемьсот четыре) руб. 92
коп., Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Абонентом указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги (предоставление в
пользование оптических волокон, VPN каналов,
прямых проводов, цифровых каналов), которые
оказаны или будут оказаны Оператором Абоненту по
Договору в период с 01 июля 2012 года по 31 декабря
2012 года (включительно), должны быть оплачены
Абонентом не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору возмездного
оказания услуг связи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг,
оказанных Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01 мая 2011 года по 31 августа 2012 года
(включительно), в размере 15 028 (Пятнадцать тысяч
двадцать восемь) руб. 08 коп., в том числе НДС 18 % 2
292 (Две тысячи двести девяносто два) руб. 42 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги (возмездного оказания услуг
связи), которые оказаны или будут оказаны Стороной1 Стороне-2 по Договору в период с 01 сентября 2012
года по 31 декабря 2012 года (включительно), должны
быть оплачены Стороной-2 не позднее 01 февраля
2013 года. Соглашение признаётся заключённым и
вступает в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Оператор на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Ростелеком по оплате услуг по
пропуску трафика, оказанных по Договору в период с
01 января 2011 года по 31 августа 2012 года
(включительно), в размере 3 429 652 (Три миллиона
четыреста двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят
два) руб. 62 коп., в том числе НДС 18 % в размере 523
167 (Пятьсот двадцать три тысячи сто шестьдесят
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семь) руб. 35 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Оператором указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги
присоединения и услуги по пропуску трафика, которые
оказаны или будут оказаны по Договору в период с 01
сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Оператором
не позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
267.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о подготовке,
включении и предоставлении
во временное пользование
цифровых каналов связи
между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
(услуги по предоставлению во временное пользование
подготовленных и включенных цифровых каналов
связи), оказанных Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01 сентября 2010 года по 31 октября 2012
года (включительно), в размере 447 422 (Четыреста
сорок семь тысяч четыреста двадцать два) рубля 33
копейки, с учётом НДС, в размере 68 250 (Шестьдесят
восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 86 копеек,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги (услуги по предоставлению во
временное пользование подготовленных и включенных
цифровых каналов связи), которые оказаны или будут
оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с
01 ноября 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
соглашения об изменении
порядка оплаты между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате по
Договорам за период и в размере, указанным в
Приложении № 1 к Соглашению, Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что
обязательства по Договорам, возникшие в период с 01
июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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269.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору аренды нежилых
помещений между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате аренды
нежилых помещений, предоставленных Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01 декабря 2010
года по 30 сентября 2012 года (включительно), в
размере 184 620 (сто восемьдесят четыре тысячи
шестьсот двадцать) рублей 04 копейки с учётом НДС, в
том числе НДС в размере 28 162 (двадцать восемь
тысяч сто шестьдесят два) рубля 38 копеек, Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Стороной-2 указанной задолженности не позднее 31
декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению, что
аренда нежилых помещений, которые
предоставлялись или будут предоставляться
Стороной-1 во владение и пользование Стороне-2 по
Договору в период с 01 октября 2012 года по 31
декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
тактовой сетевой синхронизации, оказанных Стороной1 Стороне-2 по Договору в период с 01 сентября 2010
года по 30 сентября 2012 года (включительно), в
размере 102 707 (Сто две тысячи семьсот семь) руб.
42 коп., с учётом НДС в размере 15 667 (Пятнадцать
тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб. 23 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги тактовой сетевой
синхронизации, которые оказаны или будут оказаны
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с 01
октября 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
(предоставление через сети ОАО «Ростелеком»
электроэнергии, принятой от электроснабжающей
организации, потребителю), оказанных Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01 июля 2010 года
по 31 июля 2012 года (включительно), в размере 105
909 (Сто пять тысяч девятьсот девять) руб. 43 коп., с
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учётом НДС в размере 16 155 (Шестнадцать тысяч сто
пятьдесят пять) руб. 68 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
(предоставление через сети ОАО «Ростелеком»
электроэнергии, принятой от электроснабжающей
организации, потребителю), которые оказаны или
будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01 августа 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
272.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору аренды нежилых
помещений между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате аренды
нежилых помещений, предоставленных Стороной-1 во
владение и пользование Стороне-2 по Договору в
период с 15 сентября 2010 года по 30 июня 2012 года
(включительно), в размере 1 179 675 (один миллион
сто семьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят пять)
рублей 78 копеек, в том числе НДС в размере 179 950
(сто семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят)
рублей 54 копейки, Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что аренда нежилых
помещений, которая предоставлялась или будут
предоставляться Стороной-1 во владение и
пользование Стороне-2 по Договору в период с 01
июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должна быть оплачена Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
по размещению, обеспечению
функционирования и
эксплуатационнотехническому обслуживанию
оборудования между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
(по размещению, обеспечению функционирования и
эксплуатационно-техническому обслуживанию
оборудования), оказанных Исполнителем Заказчику по
Договору в период с 01 октября 2010 года по 30 июня
2012 года (включительно), в размере 695 973
(Шестьсот девяносто пять тысяч девятьсот семьдесят
три) руб. 57 коп., с учётом НДС в размере 106 165 (Сто
шесть тысяч сто шестьдесят пять) руб. 46 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Заказчиком указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
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соглашению, что услуги (по размещению, обеспечению
функционирования и эксплуатационно-техническому
обслуживанию оборудования), которые оказаны или
будут оказаны Исполнителем Заказчику по Договору в
период с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Заказчиком не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств
274.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
(пропуск Интернет трафика), оказанных Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01 сентября 2010
года по 30 сентября 2012 года (включительно),
размере 1 244 900 (Один миллион двести сорок
четыре тысячи девятьсот) руб. 00 коп., с учётом НДС в
размере 189 900 (Сто восемьдесят девять тысяч
девятьсот) руб. 00 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги (пропуск
Интернет трафика), которые оказаны или будут
оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с
01 октября 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
соглашения об отсрочке
оплаты по договору между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения на основании акта сверки
расчетов имеет просроченную задолженность перед
Стороной-1 по арендной плате по Договору в период с
01 июля 2009 года по 03 сентября 2009 года
(включительно), в размере 107 199 (Сто семь тысяч
сто девяносто девять) руб. 39 коп., с учётом НДС в
размере 16 352 (Шестнадцать тысяч триста пятьдесят
два) руб. 45 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны обязуются ежемесячно осуществлять сверку
расчётов по Договору. Соглашение признаётся
заключённым и вступает в силу со дня его подписания
и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.
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Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору аренды нежилого

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате арендной
платы за предоставленное Стороной-1 Стороне-2 во
временное владение и пользование нежилое
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помещения между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

помещение по Договору в период с 01 декабря 2010
года по 31 июля 2012 года (включительно), в размере
361 299 (Триста шестьдесят одна тысяча двести
девяносто девять) руб. 06 коп., с учётом НДС в
размере 55 113 (Пятьдесят пять тысяч сто тринадцать)
руб. 42 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что арендная плата,
начисленная Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01 августа 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должна быть оплачена Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

277.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
связи по предоставлению в
пользование цифровых
каналов связи между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
(предоставление в пользование цифровых каналов
связи), оказанных Исполнителем Заказчику по
Договору в период с 01 ноября 2010 года по 30 июня
2012 года (включительно), в размере 723 179 (Семьсот
двадцать три тысячи сто семьдесят девять) руб. 52
коп., с учётом НДС в размере 110 315 (Сто десять
тысяч триста пятнадцать) руб. 52 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Заказчиком указанной задолженности не позднее 31
декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению, что
услуги (предоставление в пользование цифровых
каналов связи), которые оказаны или будут оказаны
Исполнителем Заказчику по Договору в период с 01
июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Заказчиком не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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278.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на размещение
антенн, антенн базовых
станций и приемопередающих устройств между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения настоящего Соглашения имеет
просроченную задолженность перед Стороной-1 по
оплате услуг по размещению антенн, антенн базовых
станций и переNotes Linkдающих устройств
радиорелейных станций (РРС), оказанных Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с «01» октября 2010
года по «30» сентября 2012 года (включительно), в
размере 622 096 (Шестьсот двадцать две тысячи
девяносто шесть) рублей 00 копеек с учётом НДС в
размере 94 896 (Девяносто четыре тысячи восемьсот
девяносто шесть) рублей 00 копеек, Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
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года. Стороны пришли к соглашению, что услуги по
размещению антенн, антенн базовых станций и
передающих устройств радиорелейных станций (РРС),
которые оказаны или будут оказаны Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01 октября 2012
года по 31 декабря 2012 года (включительно), должны
быть оплачены Стороной-2 не позднее 01 февраля
2013 года. Соглашение признаётся заключённым и
вступает в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
279.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору аренды
недвижимого имущества
между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения настоящего Соглашения имеет
просроченную задолженность перед Стороной-1 по
арендной плате по Договору за период с «01» июля
2010 года по «30» сентября 2012 года (включительно),
в размере 1 057 360 (Один миллион пятьдесят семь
тысяч триста шестьдесят) рублей 24 копейки с учётом
НДС в размере 161 292 (Сто шестьдесят одна тысяча
двести девяносто два) рубля 24 копейки, Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Стороной-2 указанной задолженности не позднее 31
декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению, что
арендная плата по Договору в период с 01 октября
2012 по 31 декабря 2012 года (включительно), должна
быть оплачена Стороной-2 не позднее 01 февраля
2013 года. Соглашение признаётся заключённым и
вступает в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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280.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта»

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Оператор на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Ростелеком по оплате услуг по
пропуску трафика, оказанных Ростелеком Оператору
по Договору в период с 01 декабря 2010 года по 30
сентября 2012 года (включительно), в размере 779 835
(Семьсот семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать
пять) руб. 44 коп., в том числе НДС в размере 118 957
(Сто восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь)
руб. 95 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Оператором указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги по
присоединению сетей электросвязи и пропуску
трафика, которые оказаны или будут оказаны
Ростелеком Оператору по Договору в период с 01
октября 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Оператором
не позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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281.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Оператор на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Ростелеком по оплате услуг по
пропуску трафика, оказанных Ростелеком Оператору
по Договору в период с 01 декабря 2010 года по 30
сентября 2012 года (включительно), в размере 8 711
033 (Восемь миллионов семьсот одиннадцать тысяч
тридцать три) руб. 01 коп., в том числе НДС в размере
1 328 801 (Один миллион триста двадцать восемь
тысяч восемьсот один) руб. 65 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Оператором
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги по
присоединению, по пропуску трафика, которые
оказаны или будут оказаны Ростелеком Оператору по
Договору в период с 01 октября 2012 года по 31
декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Оператором не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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282.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительное соглашение
по договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения настоящего Соглашения имеет
просроченную задолженность перед Стороной-1 по
оплате Услуг по пропуску трафика, оказанных
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с «01»
сентября 2010 года по «30» сентября 2012 года
(включительно), в размере 972 633 (Девятьсот
семьдесят две тысячи шестьсот тридцать три) рубля
77 копеек с учётом НДС в размере 148 367 (Сто сорок
восемь тысяч триста шестьдесят семь) рублей 86
копеек, Стороны пришли к соглашению установить
срок уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги по пропуску трафика и услуги
присоединения, которые оказаны или будут оказаны
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с 01
октября 2012 по 31 декабря 2012 года (включительно),
должны быть оплачены Стороной-2 не позднее 01
февраля 2013 года. Соглашение признаётся
заключённым и вступает в силу со дня его подписания
и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.
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283.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
Астарта».

Основываясь на том, что ОПЕРАТОР на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед РОСТЕЛЕКОМ по оплате услуг
(пропуск трафика), оказанных РОСТЕЛЕКОМ
ОПЕРАТОРУ по Договору в период с 01 декабря 2010
года по 30 июня 2012 года (включительно), в размере
67 851 (шестьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят
один) руб. 50 коп., с учётом НДС в размере 10 350
(десять тысяч триста пятьдесят) руб. 23 коп., Стороны
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пришли к соглашению установить срок уплаты
ОПЕРАТОРОМ указанной задолженности не позднее
31 декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению,
что услуги (присоединение сетей электросвязи,
пропуск трафика), которые оказаны или будут оказаны
РОСТЕЛЕКОМ ОПЕРАТОРУ по Договору в период с 01
июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены
ОПЕРАТОРОМ не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
284.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
(услуги присоединения и пропуска трафика),
оказанных Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01 мая 2011 года по 30 июня 2011 года
(включительно), в размере 23 124 (Двадцать три
тысячи сто двадцать четыре) руб. 96 коп. с учётом
НДС в размере 3 527 (Три тысячи пятьсот двадцать
семь) руб. 54 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что п.7.4 и 7.9.4
Договора не применяется со дня заключения
Соглашения в части установления сроков оплаты услуг
(услуги присоединения и пропуска трафика), указанных
в п. 2 Соглашения. Соглашение признаётся
заключённым и вступает в силу со дня его подписания
и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.
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285.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору аренды нежилых
помещений между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате арендной
платы за предоставление Стороной-1 Стороне-2 во
временное владение и пользование нежилые
помещения по Договору в период с 15 апреля 2010
года по 31 июля 2012 года (включительно), в размере
489 913 (Четыреста восемьдесят девять тысяч
девятьсот тринадцать) руб. 84 коп., с учётом НДС в
размере 74 732 (Семьдесят четыре тысячи семьсот
тридцать два) руб. 62 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что арендная
плата, начисленная Стороной-1 Стороне-2 по Договору
в период с 01 августа 2012 года по 31 декабря 2012
года (включительно) и задолженность по оплате
потребленной Стороной-2 электроэнергии на 31
декабря 2012 года, должны быть оплачены Стороной-2
не позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
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признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

286.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
(пропуск трафика), оказанных Стороной-1 Стороне-2
по Договору в период с «01» января 2011 года по «31»
октября 2012 года (включительно), в размере 257 583
(Двести пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят
три) руб. 53 коп., с учётом НДС в размере 39 292
(Тридцать девять тысяч двести девяносто два) руб. 40
коп., Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее «31» декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги (услуги присоединения и
пропуска трафика), которые оказаны или будут
оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с
«01» ноября 2012 года по «31» декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее «01» февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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287.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи
операторов местной связи
между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
пропуска трафика, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 декабря 2010 года по 30 июня
2012 года, в размере 65 388 (шестьдесят пять тысяч
триста восемьдесят восемь) руб. 90 коп. в том числе
НДС, в размере 9 974 (девять тысяч девятьсот
семьдесят четыре) руб. 58 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги по
пропуску трафика, которые оказаны или будут оказаны
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с 01 июля
2012 года по 31 декабря 2012 года (включительно),
должны быть оплачены Стороной-2 не позднее 31
января 2013 года. Соглашение признаётся
заключённым и вступает в силу со дня его подписания
и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.
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288.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору возмездного
оказания услуг между ОАО

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
Договору, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01.02.2011 по 30.06.2012, размере
37 451 (тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят
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«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

один) руб. 00 коп., в том числе НДС 5 712 (пять тысяч
семьсот двенадцать) руб. 86 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги,
которые оказаны или будут оказаны Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01 июля 2012 года
по 31 декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 31 января 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.

289.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору возмездного
оказания услуг между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
Договору, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01.03.2011 по 30.06.2012, размере
56 375 (пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят пять)
руб. 16 коп., в том числе НДС 8 599 (восемь тысяч
пятьсот девяносто девять) руб. 60 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Стороной-2 указанной задолженности не позднее 31
декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению, что
услуги, которые оказаны или будут оказаны Стороной1 Стороне-2 по Договору в период с 01 июля 2012 года
по 31 декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 31 января 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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290.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
сети передачи данных между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг сети
передачи данных, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 марта 2011 года по 30 июня
2012 года, в размере 1 008 319 (один миллион восемь
тысяч триста девятнадцать) руб. 38 коп., в том числе
НДС, в размере 153 811 (сто пятьдесят три тысячи
восемьсот одиннадцать) руб. 43 коп., Стороны пришли
к соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря
2012 года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
сети передачи данных, которые оказаны или будут
оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период
с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2
не позднее 31 января 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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291.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на услуги по
обеспечению
функционирования
оборудования ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг (по
обеспечению функционирования оборудования),
оказанных Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01.04.2011 по 30.06.2012 (включительно), в
размере 5 811 002 (пять миллионов восемьсот
одиннадцать тысяч два) руб. 12 коп., в том числе НДС
в размере 886 424 (восемьсот восемьдесят шесть
тысяч четыреста двадцать четыре) руб. 05 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги (по обеспечению
функционирования оборудования), которые оказаны
или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору
в период с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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292.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору возмездного
оказания услуг между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
Договору, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01.08.2010 по 30.06.2012,
размере 260 823 (двести шестьдесят тысяч восемьсот
двадцать три) руб. 25 коп., в том числе НДС 39 786
(тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят шесть)
руб. 60 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги, которые
оказаны или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 июля 2012 года по 31 декабря
2012 года (включительно), должны быть оплачены
Стороной-2 не позднее 31 января 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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293.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сети передачи данных между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
пропуску Интернет-трафика, оказанных Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01.05.2011 по
30.06.2012 (включительно), в размере 4 379 359
(четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч
триста пятьдесят девять) руб. 88 коп., в том числе НДС
в размере 668 037 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч
тридцать семь) руб. 95 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
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указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуга по
пропуску Интернет-трафика, которая оказана или
будет оказана Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должна быть оплачена Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
294.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору возмездного
оказания услуг между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
Договору, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01.01 2011 по 30.06.2012,
размере 160 321 (сто шестьдесят тысяч триста
двадцать один) руб. 89 коп., в том числе НДС 24 455
(двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят пять)
руб. 88 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги, которые
оказаны или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01 июля 2012 года по 31 декабря
2012 года (включительно), должны быть оплачены
Стороной-2 не позднее 31 января 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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295.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору возмездного
оказания услуг между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
(предоставление в возмездное пользование части
нежилого помещения), оказанных Стороной-1 Стороне2 по Договору, в размере 388 677 (триста восемьдесят
восемь тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 57 коп., в
том числе НДС в размере 59 289 (пятьдесят девять
тысяч двести восемьдесят девять) руб.80 коп. за
период с 15 сентября 2010 года по 30 июня 2012 года
(включительно), Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги
(предоставление в возмездное пользование части
нежилого помещения), которые оказаны или будут
оказаны по Договору Стороной-1 Стороне-2 в период с
01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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296.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
пропуска интернет трафика, оказанных Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01 октября 2010
года по 30 июня 2012 года, в размере 298 786 (двести
девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят шесть)
руб. 18 коп. с учётом НДС, в размере 45 577 (сорок
пять тысяч пятьсот семьдесят семь) руб. 55 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги по пропуску интернет трафика,
которые оказаны или будут оказаны Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01 июля 2012 года
по 31 декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 31 января 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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297.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
договору о присоединении
сетей передачи данных между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг,
оказанных Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01.05.2011 по 30.09.2012 (включительно), в
размере 4 947 719 (четыре миллиона девятьсот сорок
семь тысяч семьсот девятнадцать) руб. 72 коп., с
учетом НДС в размере 754 736 (семьсот пятьдесят
четыре тысячи семьсот тридцать шесть) руб. 91 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги, которые оказаны или будут
оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с
01 октября 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

Совет директоров Протокол
№27 от 28.12.2012 года

298.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору аренды между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
Астарта».

Основываясь на том, что Арендатор на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Арендодателем по оплате
аренды нежилых помещений, возмещению
фактических расходов: на оплату электроэнергии, на
оплату потерь электроэнергии, на содержание
резервного источника питания переменного тока по
Договору в период с 01 июля 2010 года по 30 сентября
2012 года (включительно), в размере 2 569 935 (Два
миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот
тридцать пять) руб. 67 коп., в том числе НДС в
размере 392 024 (Триста девяносто две тысячи
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двадцать четыре) руб. 09 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Арендатором
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что
предоставление в аренду нежилых помещений,
которое осуществлено или будет осуществлено
Арендодателем Арендатору по Договору, а также
возмещение фактических расходов: на оплату
электроэнергии, на оплату потерь электроэнергии, на
содержание резервного источника питания
переменного тока по Договору в период с 01 октября
2012 по 31 декабря 2012 года (включительно), должны
быть оплачены Арендатором не позднее 01 февраля
2013 года. Соглашение признаётся заключённым и
вступает в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
299.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на предоставление
услуг связи, сопутствующих и
дополнительных услуг связи
между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Астарта».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО
Астарта».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг,
оказанных Стороной-1 Стороне-2 по Договору в
период с 01.05.2011 года по 30.06.2012 года
(включительно), в размере 15 993 306 (пятнадцать
миллионов девятьсот девяносто три тысячи триста
шесть) руб. 03 коп. с учётом НДС в размере 2 439 656
(два миллиона четыреста тридцать девять тысяч
шестьсот пятьдесят шесть) руб. 85 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Стороной-2 указанной задолженности не позднее 31
декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению,
что услуги, которые оказаны или будут оказаны
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с 01 июля
2012 года по 31 декабря 2012 года (включительно),
должны быть оплачены Стороной-2 не позднее 01
февраля 2013 года. Соглашение признаётся
заключённым и вступает в силу со дня его подписания
и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.
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300.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
электросвязи между ОАО
«Ростелеком» и ОАО
«АПЕКС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ОАО
«АПЕКС», являющегося стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
электросвязи, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 07 апреля 2011 года по 31
августа 2012 года (включительно), в размере 26 937
(двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать семь) руб.
35 коп., в т.ч. НДС 18 % в размере 4 109 (четыре
тысячи сто девять) руб. 09 коп. Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
электросвязи, которые оказаны или будут оказаны
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с 01
сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года
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(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
301.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Дельта Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг,
предусмотренных Договором за период с 01 мая 2011
года по 30 сентября 2012 года (включительно), в
размере 1 486 529 (Один миллион четыреста
восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать девять)
руб. 56 коп., в том числе НДС в размере 226 758
(Двести двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят
восемь) руб. 74 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги,
предусмотренные Договором, оказанные за период с
01 октября 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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302.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору аренды между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Дельта Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Дельта Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по арендной плате
по Договору за период с 01 мая 2011 года по 30 июня
2012 года (включительно), в размере 6 155 576 (Шесть
миллионов сто пятьдесят пять тысяч пятьсот
семьдесят шесть) руб. 14 коп., с учётом НДС в размере
938 986 (Девятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот
восемьдесят шесть) руб. 19 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что арендная
плата по Договору за период с 01 июля 2012 года по 31
декабря 2012 года (включительно), должна быть
внесена Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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303.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Дельта Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения настоящего Соглашения имеет
просроченную задолженность перед Стороной-1 по
оплате за услуги по предоставлению в пользование
каналов связи, предусмотренных Договором за
период с 01 мая 2011 года по 30 сентября 2012 года
(включительно), в размере 160 480,00 (сто шестьдесят
тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том
числе НДС в размере 24 480,00 (двадцать четыре
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тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги по предоставлению в
пользование каналов связи, предусмотренные
Договором, оказанные за период с 01 октября 2012
года по 31 декабря 2012 года (включительно), должны
быть оплачены Стороной-2 не позднее 01 февраля
2013 года. Соглашение признаётся заключённым и
вступает в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
304.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на размещение
антенно-фидерных устройств
между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Дельта Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Дельта Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
сервисному обслуживанию размещенных антеннофидерных устройств и приемопередающего
оборудования, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01.05.2011 по 31.08.2012
(включительно), в размере 163 319 (Сто шестьдесят
три тысячи триста девятнадцать) руб. 23 коп., с учётом
НДС в размере 24 913 (Двадцать четыре тысячи
девятьсот тринадцать) руб. 10 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31.12.2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги по
сервисному обслуживанию размещенных антеннофидерных устройств и приемопередающего
оборудования, которые оказаны или будут оказаны
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с
01.09.2012 по 31.12.2012 (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 01.02.2013.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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305.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Дельта Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Дельта Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
пропуску трафика, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01.04.2011 по 31.10.2012
(включительно), в размере 157 328 (Сто пятьдесят
семь тысяч триста двадцать восемь) руб. 25 коп., в том
числе НДС в размере 23 999 (Двадцать три тысячи
девятьсот девяносто девять) руб. 22 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Стороной-2 указанной задолженности не позднее
31.12.2012. Стороны пришли к соглашению, что услуги
пропуска трафика, которые оказаны или будут оказаны
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с
01.11.2012 по 31.12.2012 (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
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в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.

306.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на размещение
технологического
оборудования между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Дельта Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате за
предоставленное право на возмездной основе
размещать оборудование, по Договору за период с 01
мая 2011 года по 30 сентября 2012 года
(включительно), в размере 270 172 (Двести семьдесят
тысяч сто семьдесят два) руб. 80 коп., с учетом НДС в
размере 41 212 (Сорок одна тысяча двести
двенадцать) руб. 80 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что оплата услуг
по Договору за период с 01 октября 2012 года по 31
декабря 2012 года (включительно), должна быть
внесена Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.

Совет директоров Протокол
№27 от 28.12.2012 года

307.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на оказание услуг
по обеспечению
функционирования
телекоммуникационного
оборудования сторонних
организации на объектах
нежилого фонда,
находящихся в собственности
ОАО «Ростелеком», между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Дельта Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Дельта Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате за услуги
по обеспечению функционирования оборудования, по
Договору за период с 01 апреля 2011 года по 30
сентября 2012 года (включительно), в размере 1 604
682 (Один миллион шестьсот четыре тысячи шестьсот
восемьдесят два) руб. 00 коп., с учетом НДС в размере
244 782 (Двести сорок четыре тысячи семьсот
восемьдесят два) руб. 00 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что оплата услуг
по Договору за период с 01 октября 2012 года по 31
декабря 2012 года (включительно), должна быть
внесена Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.

Совет директоров Протокол
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308.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
договору на оказание услуг по
обеспечению
функционирования
телекоммуникационного
оборудования сторонних

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Дельта Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате за услуги
по обеспечению функционирования оборудования, по
Договору за период с 01 мая 2011 года по 30 сентября
2012 года (включительно), в размере 2 336 886 (Два
миллиона триста тридцать шесть тысяч восемьсот
восемьдесят шесть) руб. 75 коп., с учетом НДС в
размере 356 474 (Триста пятьдесят шесть тысяч
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организации на объектах
нежилого фонда,
находящихся в собственности
ОАО «Ростелеком» между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Дельта Телеком».

четыреста семьдесят четыре) руб. 25 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Стороной-2 указанной задолженности не позднее 31
декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению, что
оплата услуг по Договору за период с 01 октября 2012
года по 31 декабря 2012 года (включительно), должна
быть внесена Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.

309.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Дельта Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате за услуги
по обеспечению функционирования
телекоммуникационного оборудования по Договору за
период с 01 мая 2011 года по 30 сентября 2012 года
(включительно), в размере 326 118 (Триста двадцать
шесть тысяч сто восемнадцать) руб. 96 коп., с учетом
НДС в размере 49 746 (Сорок девять тысяч семьсот
сорок шесть) руб. 96 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что оплата за
услуги по Договору за период с 01 октября 2012 года
по 31 декабря 2012 года (включительно), должна быть
внесена Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.

Совет директоров Протокол
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310.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Дельта Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате за
предоставленное право на возмездной основе
размещать оборудование, по Договору за период с 01
мая 2011 года по 30 сентября 2012 года
(включительно), в размере 147 087 (Сто сорок семь
тысяч восемьдесят семь) руб. 00 коп., с учетом НДС в
размере 22 437 (Двадцать две тысячи четыреста
тридцать семь) руб. 00 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что оплата услуг
по Договору за период с 01 октября 2012 года по 31
декабря 2012 года (включительно), должна быть
внесена Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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311.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору возмездного
оказания услуг между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Дельта Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате за услуги
по обеспечению условий функционирования
оборудования, предусмотренных Договором за период
с 01 мая 2011 года по 30 сентября 2012 года
(включительно), в размере 1 321 600 (Один миллион
триста двадцать одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп., в
том числе НДС в размере 201 600 (Двести одна тысяча
шестьсот) руб. 00 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что оплата услуг по
обеспечению условий функционирования
оборудования, предусмотренных Договором за период
с 01 октября 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должна быть оплачена Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

Совет директоров Протокол
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312.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Дельта Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате за услуги
по обеспечению функционирования оборудования,
предусмотренных Договором за период с 01 мая 2011
года по 30 сентября 2012 года (включительно), в
размере 69 188 (шестьдесят девять тысяч сто
восемьдесят восемь) рублей 12 копеек, в том числе
НДС в размере 10 554 (десять тысяч пятьсот
пятьдесят четыре) рубля 12 копеек, Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги по
обеспечению функционирования оборудования,
предусмотренные Договором, оказанные за период с
01 октября 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.

Совет директоров Протокол
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313.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Дельта Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате за услуги
по предоставлению в пользование каналов связи,
предусмотренных Договором за период с 01 мая 2011
года по 30 сентября 2012 года (включительно), в
размере 1 057 870 (Один миллион пятьдесят семь
тысяч восемьсот семьдесят) руб. 00 коп., в том числе
НДС в размере 161 370 (Сто шестьдесят одна тысяча
триста семьдесят) руб. 00 коп., Стороны пришли к
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соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги по
предоставлению в пользование каналов связи,
предусмотренные Договором, оказанные за период с
01 октября 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
314.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей передачи данных между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Дельта Телеком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Дельта Телеком».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения настоящего Соглашения имеет
просроченную задолженность перед Стороной-1 по
оплате за услуги по присоединению сетей передачи
данных, предусмотренных Договором за период с 01
мая 2011 года по 30 сентября 2012 года
(включительно), в размере 854 556,00 (восемьсот
пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть)
рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 130
356,00 (сто тридцать тысяч триста пятьдесят шесть)
рублей 00 копеек, Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги по
присоединению сетей передачи данных,
предусмотренные Договором, оказанные за период с
01 октября 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключенным и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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315.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«КМС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно
ЗАО «Дельта Телеком», владеет 20 и более процентами
акций ОАО «КМС».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
пропуску трафика, оказанных Стороной-1 Стороне-2 по
Договору в период с 01.04. 2011 по 31.10.2012
(включительно), в размере 750 812 (Семьсот пятьдесят
тысяч восемьсот двенадцать) руб. 46 коп., в том числе
НДС в размере 114 530 (Сто четырнадцать тысяч
пятьсот тридцать) руб. 71 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31.12.2012.
Стороны пришли к соглашению, что услуги по пропуску
трафика, которые оказаны или будут оказаны
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с
01.11.2012 по 31.12.2012 (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 01.02.2013.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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316.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «КМС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно
ЗАО «Дельта Телеком», владеет 20 и более процентами
акций ОАО «КМС».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате за услуги
по предоставлению в пользование места в кабельной
канализации, предусмотренных Договором за период
с 01 мая 2011 года по 30 сентября 2012 года
(включительно), в размере 276 082 (двести семьдесят
шесть тысяч восемьдесят два) руб. 58 коп., в том
числе НДС в размере 42 114. (сорок две тысячи сто
четырнадцать) руб. 29 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги по
предоставлению в пользование места в кабельной
канализации, предусмотренные Договором, оказанные
за период с 01 октября 2012 года по 31 декабря 2012
года (включительно), должны быть оплачены
Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013 года.
Соглашение признаётся заключённым и вступает в
силу со дня его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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317.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о Роуминге в
стандарте IMT-MC-450 между
ОАО «Ростелеком» и ОАО
«КМС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно
ЗАО «Дельта Телеком», владеет 20 и более процентами
акций ОАО «КМС».

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
роуминга в стандарте IMT-MC-450, оказанных
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с 01
января 2011 года по 31 августа 2012 года, в размере 3
494 (Три тысячи четыреста девяносто четыре) руб. 94
коп., в т.ч. НДС в размере 533 (Пятьсот тридцать три)
руб. 13 коп., Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Стороной-2 указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги роуминга в
стандарте IMT-MC-450, которые оказаны или будут
оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с
1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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318.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
соглашения об изменении
порядка оплаты между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «МСС».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ОАО
«МСС», являющегося стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате по
договорам, указанным в Приложении № 1 к
Соглашению, (Договоры) за период и в размере,
указанным в Приложении № 1 к Соглашению, Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Стороной-2 указанной задолженности не позднее 31
декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению, что
обязательства по Договорам, возникшие в период с 01
июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
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(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
319.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору аренды нежилых
помещений между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Скай
Линк».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Скай
Линк»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «Скай Линк»; Зима И.И. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «Скай Линк»; Сеньков О.И. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «Скай Линк».

Основываясь на том, что Арендатор на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Арендодателем по оплате
аренды нежилых помещений, предоставленных
Арендодателем Арендатору по Договору в период с 01
февраля 2011 года по 31 июля 2012 года
(включительно), в размере 1 629 505 (Один миллион
шестьсот двадцать девять тысяч пятьсот пять) руб. 15
коп., с учётом НДС в размере 248 568 (Двести сорок
восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) руб. 58 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Арендатором указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что аренда нежилых помещений, которые
предоставлялись или будут предоставляться
Арендодателем Арендатору по Договору в период с 01
августа 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должна быть оплачена Арендатором
не позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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320.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Скай Линк».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Скай
Линк»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «Скай Линк»; Зима И.И. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «Скай Линк»; Сеньков О.И. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «Скай Линк».

Основываясь на том, что ОПЕРАТОР на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед РОСТЕЛЕКОМ по оплате услуг
(пропуск трафика), оказанных РОСТЕЛЕКОМ
ОПЕРАТОРУ по Договору в период с 01 июня 2010
года по 31 июля 2012 года (включительно), в размере
3 619 606 (три миллиона шестьсот девятнадцать тысяч
шестьсот шесть) рублей 15 копеек, с учётом НДС в
размере 552 143 (пятьсот пятьдесят две тысячи сто
сорок три) рубля 31 копейка, Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты ОПЕРАТОРОМ
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
(присоединение сетей электросвязи, пропуск трафика),
которые оказаны или будут оказаны РОСТЕЛЕКОМ
ОПЕРАТОРУ по Договору в период с 01 августа 2012
года по 31 декабря 2012 года (включительно), должны
быть оплачены ОПЕРАТОРОМ не позднее 01 февраля
2013 года. Соглашение признаётся заключённым и
вступает в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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321.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей передачи данных между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Скай Линк».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Скай
Линк»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «Скай Линк»; Зима И.И. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «Скай Линк»; Сеньков О.И. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «Скай Линк».

Основываясь на том, что Оператор на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Ростелеком по оплате услуг по
пропуску Интернет-трафика и дополнительных услуг,
оказанных Ростелеком Оператору по Договору в
период с 01 ноября 2010 года по 31 июля 2012 года
(включительно), в размере 2 796 765 (Два миллиона
семьсот девяносто шесть тысяч семьсот шестьдесят
пять) рублей 28 копеек, с учётом НДС в размере 426
625 (четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот
двадцать пять) рублей 21 копейка, Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Оператором
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
(присоединение сетей электросвязи, пропуск
Интернет-трафика и дополнительные услуги), которые
оказаны или будут оказаны Ростелеком Оператору по
Договору в период с 01 августа 2012 года по 31
декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Оператором не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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322.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительное соглашение к
договору об оказании услуг
электросвязи юридическому
лицу между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Скай
Линк».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Скай
Линк»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «Скай Линк»; Зима И.И. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «Скай Линк»; Сеньков О.И. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «Скай Линк».

Основываясь на том, что Абонент на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Оператором по оплате услуг
(предоставления в пользование каналов VPN),
оказанных Оператором Абоненту по Договору в период
с 31 марта 2011 года по 31 июля 2012 года
(включительно), в размере 596 122 (Пятьсот девяносто
шесть тысяч сто двадцать два) руб. 06 коп., с учётом
НДС в размере 90 933 (Девяносто тысяч девятьсот
тридцать три) руб. 87 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Абонентом
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
(предоставления в пользование каналов VPN),
которые оказаны или будут оказаны Оператором
Абоненту по Договору в период с 01 августа 2012 года
по 31 декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Абонентом не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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323.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о присоединении
сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Скай Линк».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Скай
Линк»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «Скай Линк»; Зима И.И. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «Скай Линк»; Сеньков О.И. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров

Основываясь на том, что ОПЕРАТОР на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед РОСТЕЛЕКОМ по оплате услуг
по пропуску трафика, оказанных РОСТЕЛЕКОМ
ОПЕРАТОРУ по Договору в период с 01 февраля 2010
года по 31 июля 2012 года (включительно), в размере
542 022 (пятьсот сорок две тысячи двадцать два) руб.
80 коп., с учётом НДС в размере 82 681 (восемьдесят
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ЗАО «Скай Линк».

две тысячи шестьсот восемьдесят один) руб. 44 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты ОПЕРАТОРОМ указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги (присоединение сетей
электросвязи, пропуск трафика), которые оказаны или
будут оказаны РОСТЕЛЕКОМ ОПЕРАТОРУ по
Договору в период с 01 августа 2012 года по 31
декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены ОПЕРАТОРОМ не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.

324.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
электросвязи юридическому
лицу между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Скай
Линк».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Скай
Линк»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «Скай Линк»; Зима И.И. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «Скай Линк»; Сеньков О.И. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «Скай Линк».

Основываясь на том, что Абонент на момент
заключения настоящего Соглашения имеет
просроченную задолженность перед Оператором по
оплате услуг (предоставления местного телефонного
соединения), оказанных Оператором Абоненту по
Договору в период с 01 марта 2011 года по 31 июля
2012 года (включительно), в размере 4154, 33 (четыре
тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 33 копейки, с
учётом НДС в размере 633,71 (шестьсот тридцать три)
рубля 71 копейка, Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Абонентом указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги
(предоставления местного телефонного соединения),
которые оказаны или будут оказаны Оператором
Абоненту по Договору в период с 01 августа 2012 года
по 31 декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Абонентом не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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325.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуг
размещения оборудования и
обеспечения условий его
функционирования между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Скай Линк».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Скай
Линк»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «Скай Линк»; Зима И.И. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «Скай Линк»; Сеньков О.И. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «Скай Линк».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
размещения оборудования и обеспечения условий его
функционирования, оказанных Исполнителем
Заказчику по Договору в период с 01 декабря 2009
года по 31 июля 2012 года (включительно), в размере
2 863 579 (два миллиона восемьсот шестьдесят три
тысячи пятьсот семьдесят девять) руб. 73 коп., с
учётом НДС в размере 436 817 (четыреста тридцать
шесть тысяч восемьсот семнадцать) руб. 25 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Заказчиком указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги размещения оборудования и
обеспечения условий его функционирования, которые
оказаны или будут оказаны Исполнителем Заказчику
по Договору в период с 01 августа 2012 года по 31
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декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Заказчиком не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
326.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Скай
Линк».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Скай
Линк»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «Скай Линк»; Зима И.И. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «Скай Линк»; Сеньков О.И. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «Скай Линк».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
(предоставления сигнала синхронизации от сети ТСС
Ростелеком), оказанных Исполнителем Заказчику по
Договору в период с 01 августа 2010 года по 31 июля
2012 года (включительно), в размере 189 695 (Сто
восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто пять)
рублей 76 копеек, с учётом НДС в размере 28 936
(двадцать восемь тысяч девятьсот тридцать шесть)
рублей 64 копейки, Стороны пришли к соглашению
установить срок уплаты Заказчиком указанной
задолженности не позднее 31 декабря 2012 года.
Стороны пришли к соглашению, что услуги
(предоставления сигнала синхронизации от сети ТСС
Ростелеком), которые оказаны или будут оказаны
Исполнителем Заказчику по Договору в период с 01
августа 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Заказчиком не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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327.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительное соглашение к
договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Скай
Линк».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Скай
Линк»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «Скай Линк»; Зима И.И. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «Скай Линк»; Сеньков О.И. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «Скай Линк».

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения настоящего Соглашения имеет
просроченную задолженность перед Исполнителем по
оплате услуг (размещения оборудования и
обеспечения условий его функционирования),
оказанных Исполнителем Заказчику по Договору в
период с 01 августа 2010 года по 30 июня 2012 года
(включительно), в размере 1 067 472,85 (один
миллион шестьдесят семь тысяч четыреста семьдесят
два) рубля 85 копеек, с учётом НДС в размере 162
834,84 (сто шестьдесят две тысячи восемьсот
тридцать четыре) рубля 84 копейки, Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Заказчиком
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
(размещения оборудования и обеспечения условий его
функционирования), которые оказаны или будут
оказаны Исполнителем Заказчику по Договору в
период с 01 июля 2012 по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Заказчиком не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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328.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительное соглашение к
договору аренды нежилого
помещения между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Скай
Линк».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированным лицом которого является ЗАО «Скай
Линк»; Зайцев П.А. – член Правления ОАО Ростелеком»,
член Совета директоров ЗАО «Скай Линк»; Зима И.И. –
член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета
директоров ЗАО «Скай Линк»; Сеньков О.И. – член
Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров
ЗАО «Скай Линк».

Основываясь на том, что Арендатор на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Арендодателем по внесению
арендной платы по Договору за период с 21 мая 2012
года по 31 октября 2012 года (включительно), в
размере 61 245 (шестьдесят одна тысяча двести сорок
пять) руб. 97 коп., в том числе НДС в размере 9 342
(девять тысяч триста сорок два) руб. 61 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Арендатором указанной задолженности не позднее 31
декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению, что
арендная плата по Договору за период с 01 ноября
2012 по 31 декабря 2012 года (включительно), в
размере 22 875 (двадцать две тысячи восемьсот
семьдесят пять) руб. 00 копеек, в том числе НДС – 3
489 (три тысячи четыреста восемьдесят девять) руб.
41 коп., должна быть оплачена Арендатором не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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329.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору об оказании услуги
связи по организации и
предоставлению в
пользование цифровых
каналов связи между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Скай1800».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО
«Астарта», владеет 20 и более процентами акций ЗАО
«Скай-1800», являющегося стороной по сделке.

Основываясь на том, что Заказчик на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Исполнителем по оплате услуг
(предоставление в пользование цифровых каналов),
оказанных Исполнителем Заказчику по Договору в
период с 01 марта 2011 года по 30 сентября 2012 года
(включительно), в размере 258 480 (двести пятьдесят
восемь тысяч четыреста восемьдесят) руб. 45 коп. с
учётом НДС в размере 39 429 (тридцать девять тысяч
четыреста двадцать девять) руб. 22 коп., Стороны
пришли к соглашению установить срок уплаты
Заказчиком указанной задолженности не позднее 31
декабря 2012 года. Стороны пришли к соглашению, что
услуги (предоставление в пользование цифровых
каналов), которые оказаны или будут оказаны
Исполнителем Заказчику по Договору в период с 01
октября 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Заказчиком не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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330.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору на аренду каналов
связи между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО
«Уралвестком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ЗАО
«Уралвестком», являющегося стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг по
предоставлению каналов связи, оказанных Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01 марта 2011 года
по 31 октября 2012 года (включительно) в размере 15
941 290 (Пятнадцать миллионов девятьсот сорок одна
тысяча двести девяносто) руб. 20 коп. с учётом НДС, в
размере 2 431 722 (Два миллиона четыреста тридцать
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одна тысяча семьсот двадцать два) руб. 23 коп.,
Стороны пришли к соглашению установить срок
уплаты Стороной-2 указанной задолженности не
позднее 31 декабря 2012 года. Стороны пришли к
соглашению, что услуги по предоставлению каналов
связи, которые оказаны или будут оказаны Стороной-1
Стороне-2 по Договору в период с 01 ноября 2012 года
по 31 декабря 2012 года (включительно), должны быть
оплачены Стороной-2 не позднее 01 февраля 2013
года. Соглашение признаётся заключённым и вступает
в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
331.

Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, –
дополнительного соглашения
к договору о Роуминге в
стандарте IMT-MC-450 между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Уралвестком».

ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 20 и более
процентами голосующих акций ОАО «Ростелеком»,
аффилированное лицо которого, а именно ЗАО «МСДирект», владеет 20 и более процентами акций ЗАО
«Уралвестком», являющегося стороной по сделке.

Основываясь на том, что Сторона-2 на момент
заключения Соглашения имеет просроченную
задолженность перед Стороной-1 по оплате услуг
роуминга в стандарте IMT-MC-450, оказанных
Стороной-1 Стороне-2 по Договору в период с 31 мая
2011 года по 30 июня 2012 года, в размере 56 777
(Пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят семь) руб.
16 коп., в т.ч. НДС 18 % в размере 8 660 (Восемь тысяч
шестьсот шестьдесят) руб. 92 коп., Стороны пришли к
соглашению установить срок уплаты Стороной-2
указанной задолженности не позднее 31 декабря 2012
года. Стороны пришли к соглашению, что услуги
роуминга в стандарте IMT-MC-450, которые оказаны
или будут оказаны Стороной-1 Стороне-2 по Договору
в период с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года
(включительно), должны быть оплачены Стороной-2 не
позднее 01 февраля 2013 года. Соглашение
признаётся заключённым и вступает в силу со дня его
подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА
«ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ ФОРМАХ УЧАСТИЯ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ВКЛЮЧАЯ ЦЕЛЬ
УЧАСТИЯ, ФОРМУ И ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ УЧАСТИЯ, ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УСТАВУ, ВЫРУЧКА, ПРИБЫЛЬ), ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ, В ЧАСТНОСТИ РАЗМЕР
ПОЛУЧЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ДИВИДЕНДОВ ПО ИМЕЮЩИМСЯ У ОБЩЕСТВА АКЦИЯМ)»
УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОТ 50% + 1 АКЦИЯ ДО 100%:
Доля в
уставном
капитале,
%

Доля
голосующих Выручка,
акций,
тыс. руб.
%

Чистая
прибыль
(убыток),
тыс руб.

Чистые
активы,
тыс. руб.

Балансовая
стоимость
активов,
тыс. руб.

Управление активами 4 326 388,88

100,00

100,00

0,00

-104 187,75

1 403 489,41

2 804 889,46

Оказание услуг
сотовой связи

Получение
дополнительного
дохода и развитие
новых видов
деятельности.

3 784 711,39

100,00

100,00

7 038 497,00 1 071 011,00 7 217 102,00

10 049 272,00

307 850,00

Закрытое
акционерное
общество
"Волгоград-GSM"

Оказание услуг
сотовой связи

Получение
дополнительного
дохода и развитие
новых видов
деятельности.

2 351 413,82

100,00

100,00

1 838 002,00 329 655,00

1 943 358,00

2 667 651,00

84 043,01

4

Закрытое
акционерное
общество
"Рекреационнопрофилактический
комплекс "Связист"

Оказание услуг по
санаторнокурортному
лечению граждан

Участие в Обществе
позволяет снизить
социальные расходы
ОАО "Ростелеком"

433 000,00

100,00

100,00

132 435,00

-13 865,00

866 062,00

881 937,00

5

Закрытое
акционерное
общество "СеверенТелеком"

Предоставление
услуг местной и
внутризоновой
телефонной связи

Общество работает в 862 777,78
приоритетном
сегменте рынка и
предоставляет
стратегически
важные услуги

100,00

100,00

593 329,00

43 761,00

189 530,00

422 942,00

6

Открытое
акционерное
общество
«Российская
телекоммуникацион
ная сеть»

Предоставление
услуг местной и
внутризоновой
телефонной связи,
предоставление
услуг связи по

753 800,00
Компания является
профильной, участие
в ее деятельности
способствует более
эффективному
развитию бизнеса.

100,00

100,00

1 373 802,00 180 023,00

446 957,00

697 663,00

Наименование
организации

Уставный вид
деятельности

1

ROSTELECOM
INTERNATIONAL
LIMITED

Управления
активами,
инвестиционная
деятельность,
консультационная
деятельность

2

Закрытое
акционерное
общество
«Нижегородская
сотовая связь»

3

№

Цель участия

Стоимость
финансовых
вложений,
тыс. руб.

Дивиденды
полученные,
тыс. руб

13 724,00

1

УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
передачи данных и
телематических
услуг, системная
интеграция в
области построения
корпоративных
сетей
7

Открытое
акционерное
общество
"Оздоровительный
комплекс "Орбита"

Оздоровительные
услуги

Участие в Обществе
позволяет снизить
социальные расходы
ОАО "Ростелеком"

550 924,96

100,00

100,00

347 650,00

1 487,00

745 257,00

922 785,00

8

Закрытое
акционерное
общество
«ВЕСТЕЛКОМ»

Осуществление
инвестиций и
финансирование
проектов в
телекоммуникацион
ной сфере в
отношении
дочерних компаний
единственного
акционера
Общества

Организация
финансирования и
предоставление
услуг, связанных с
приобретением и
расширением
телекоммуникационн
ых сетей и систем

489 331,76

100,00

100,00

54 786,00

39 963,00

1 097 554,00

1 278 721,00

9

Закрытое
акционерное
общество
"Беспроводные
информационные
технологии"

Оказание услуг
сотовой связи

Получение
дополнительного
дохода и развитие
новых видов
деятельности.

439 304,80

100,00

100,00

2 864,00

-12 402,00

268 818,00

274 926,00

10

Закрытое
акционерное
общество
"Енисейтелеком"

Оказание услуг
сотовой связи

Получение
дополнительного
дохода и развитие
новых видов
деятельности.

421 601,38

100,00

100,00

4 560 386,00 1 968,00

3 855 981,00

8 076 223,00

55 360,11

11

Закрытое
акционерное
общество
"Байкалвестком"

Оказание услуг
сотовой связи

Получение
дополнительного
дохода и развитие
новых видов
деятельности.

285 767,61

100,00

100,00

7 970 795,00 1 008 755,00 4 855 034,00

8 659 707,00

207 807,19

12

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Южно-Уральская
Телефонная
Компания»

Предоставление
услуг местной
телефонной связи,
услуги связи по
передаче данных

11 711,74
Общество является
профильным, участие
в его деятельности
способствует более
эффективному
развитию бизнеса.

100,00

-

62 172,00

-22 921,00

64 540,00

84 132,00

13

Закрытое
акционерное
общество

Предоставление
услуг связи по
передаче данных и

Общество не ведет
финансовохозяйственной

100,00

100,00

720,00

-15 875,00

95 016,00

95 771,00

40 171,00

2

УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
«Операторский
центр»

телематических
услуг

деятельности.

14

Закрытое
акционерное
общество
"Новгород
Дейтаком"

Предоставление
услуг передачи
данных сети связи
общего
пользования

Общество работает в 68 007,47
приоритетном
сегменте рынка и
предоставляет
стратегически
важные услуги

100,00

100,00

192 602,00

21 734,00

127 900,00

164 956,00

15

Закрытое
акционерное
общество «ТелекомР»

Предоставление
услуг связи,
операторская
деятельность в
области связи

Общество не ведет
финансовохозяйственной
деятельности.

28 900,00

100,00

100,00

в процессе
ликвидации

-

0,00

0,00

16

Общество с
Предоставление
ограниченной
услуг местной
ответственностью
телефонной связи
"Интердальтелеком"

Общество не ведет
финансовохозяйственной
деятельности.

22 851,13

100,00

-

78,00

758,00

0,00

8 018,04

17

Закрытое
акционерное
общество "АМТ"

Операции с
ценными бумагами

Получение дохода от 19 572,47
владения ценными
бумагами

100,00

100,00

0,00

-88 360,00

132 408,00

256 887,00

18

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Сеть Столица"

Обслуживание
сетей связи,
агентские услуги

Долгосрочное
финансовое
вложение

12 923,76

100,00

-

82 102,00

1 181,00

14 946,00

22 692,00

19

Открытое
акционерное
общество
«Региональные
информационные
сети»

Разработка
программного
обеспечения в
области контроля и
управления IPсетями и биллинга,
исследования и
разработка в
области вебтехнологий,
электронный
документооборот

Создание,
модернизация и
техническая
поддержка контент сервисов по заказу
ОАО "Ростелеком»

10 179,01

100,00

100,00

74 886,00

9 678,00

13 716,00

26 575,00

20

Закрытое
акционерное
общество
«Московский центр
новых технологий
телекоммуникаций»

Предоставление
услуг местной и
внутризоновой
телефонной связи,
услуг передачи
данных

5 190,00
Общество является
профильным, участие
в его деятельности
способствует более
эффективному
развитию бизнеса.

100,00

100,00

826 595,00

34 580,00

434 205,00

531 335,00

21

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Факториал-99"

Коммерческопосредническая
деятельность

Общество не ведет
финансовохозяйственной
деятельности.

600,00

100,00

-

0,00

0,00

631,00

631,00

22

Закрытое

Предоставление

Общество является

100,00

100,00

100,00

76 475,00

8 069,00

25 043,00

51 958,00

5 145,00

553,00

3

УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
акционерное
общество "ПармаИнформ"

услуг местной и
внутризоновой
телефонной связи,
услуги передачи
данных

профильным, участие
в его деятельности
способствует более
эффективному
развитию бизнеса.

23

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ЮТК-Финанс"

Финансовые
операции

Общество не ведет
финансовохозяйственной
деятельности.

20,00

100,00

-

0,00

0,00

4,00

5,00

24

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Интмашсервис»

Ремонт,
обслуживание
средств связи

10,00
Оказание услуг
доставки сообщений,
услуг по
техническому
обслуживанию
контрольно кассовых машин.
Деятельность
компании не является
существенной для
ОАО "Ростелеком".

100,00

-

111 889

-6 594

-3 325

72 500

25

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Ростелеком Розничные
системы"

Управления сетью
продаж и
обслуживания

Развитие розничной
сети ОАО
"Ростелеком"

10,00

100,00

100,00

0

-388

-289

1 798

26

Дочернее
предприятие
Пансионат
«Малахит»

Организация
Предоставление
комплексного
услуг санаторнокруглогодичного
курортного лечения
санаторнокурортного лечения
и отдыха

5,00

100,00

-

9 348

-1 924

-1 165

3 389

27

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТелекомТерминал»

Торговля
терминальными
устройствами,
ремонт
терминальных
устройств

Общество не ведет
финансовохозяйственной
деятельности.

0,00

100,00

-

не ведет
ФХД

-

-

-

28

Общество с
ограниченной
ответственностью
«МобилКом»

Предоставление
услуги подвижной
радиосвязи

Общество находится
в процессе
ликвидации.

0,00

100,00

-

в процессе
ликвидации

29

Закрытое
акционерное
общество
«Владимир
Телесервис»

Предоставление
услуг связи по
передаче данных и
телематических
услуг

Общество не ведет
финансовохозяйственной
деятельности.

0,00

100,00

100,00

0,00

-2 970,00

-462,00

41 170,00

30

Открытое

Передача

Управление пакетами 42 046 845,37 100,00

100,00

10 866,00

608 504,00

5 337 480,00

13 090 701,00

4

УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
акционерное
общество
"НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦ
ИИ"

(трансляция) и
распределение
программ
телевидения,
услуги по
управлению
деятельностью
ДЗО,
инвестиционная
деятельность

акций, долями в
уставном капитале

31

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЭНТЕР»

Предоставление
услуг связи

306 956,67
Общество является
профильным, участие
в его деятельности
способствует более
эффективному
развитию бизнеса.

32

Общество с
ограниченной
ответственностью
«МОБИТЕЛ»

Управляющая
компания,
инвестиционная
деятельность

33

Закрытое
акционерное
общество "ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ"

34

100,00

26,00

29 035

14 391 408,58 99,99
Инвестиционная
деятельность по
созданию сетей связи
и распространению
услуг связи

99,99

Предоставление
услуг связи

Предоставление
услуг IP-телефонии,
доступа в Интернет
по предоплаченным
картам,
интеллектуальных
услуг.

6 318,29

99,99

Открытое
акционерное
общество
«РТКомм.РУ»

Предоставление
услуг связи и услуг
в области
информатизации

Развитие услуг
спутниковой связи,
услуг ЦОД и
системной
интеграции

1 580 146,48

35

Открытое
акционерное
общество
«Информационные
технологии связи»

Разработка
программного
обеспечения,
консультирование в
области
информационных
технологий

36

Закрытое
акционерное
общество
Страховая компания
«Костарс»

Страхование
работников от
несчастных случаев
на производстве

37

Закрытое
Предоставление
акционерное
услуг связи
общество "ГЛОБУС-

-28 782

44 502

46 019

9 400 000,00 -5 890
834,00

12 673 050,00

28 869 468,00

99,99

416 685,00

-217 839,00

158 458,00

99,51

99,51

4 166 733,00 521 309,00

1 203 465,00

2 985 125,00

0,00
Деятельность
компании не является
существенной для
ОАО "Ростелеком".

98,00

98,00

75 021,00

-45 830,00

34 625,00

132 825,00

28 828,13
Деятельность
компании не является
существенной для
ОАО "Ростелеком".

96,08

96,08

0,00

-430,00

37 121,00

37 073,00

1 127 203,48
Общество является
профильным, участие
в его деятельности

94,92

94,92

841 198,00

59 926,00

541 221,00

739 251,00

-2 220,00

5

УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ТЕЛЕКОМ"

способствует более
эффективному
развитию бизнеса.

38

Закрытое
акционерное
общество "АКОС"

Оказание услуг
сотовой связи

Получение
дополнительного
дохода и развитие
новых видов
деятельности.

39

Открытое
акционерное
общество
"Акционерная
компания развития
телефонной связи
"Мобилтелеком"

Местная и
внутризоновая
связь

40

Закрытое
акционерное
общество
Российская
документальная
электросвязь
«Ростелеграф»

41

94,45

94,45

876 191,00

-23 389,00

843 135,00

1 174 014,00

17 432,01
Общество является
профильным, участие
в его деятельности
способствует более
эффективному
развитию бизнеса.

91,75

91,75

61 629,00

2 147,00

25 002,00

34 534,00

Осуществление
взаиморасчетов за
внутренние и
международные
услуги телеграфной
связи

360,00
Деятельность
компании не является
существенной для
ОАО "Ростелеком".

88,24

88,24

9 673,00

4,00

569,00

8 065,00

Открытое
акционерное
общество «РТ
Лабс»

Предоставление
услуг
телематических
служб

Развитие
инновационных
проектов,
предоставление
сервисных услуг

74,90

74,90

337 271,00

31 491,00

89 648,00

266 359,00

42

Закрытое
акционерное
общество «Научнотехнический центр
«КОМСЕТ»

Разработка и
поставка устройств
систем мониторинга
сетей связи

177,35
Деятельность
компании не является
существенной для
ОАО "Ростелеком".

55,45

55,45

35 242,00

-146,00

11 766,00

55 373,27

43

Закрытое
Предоставление
акционерное
помещений в
общество «ИНКОМ» аренду

1,88
Деятельность
компании не является
существенной для
ОАО "Ростелеком".

54,38

54,38

14 121

553

7 700

35 397

44

Закрытое
акционерное
общество
«Глобалстар Космические
Телекоммуникации»

Предоставление
услуг спутниковой
связи.

51,00

51,00

100 209,00

1 893,00

-2 364 877,00

454 895,00

Предоставление
услуг спутниковой
мобильной
подвижной связи

100 244,46

74,90

0,00

302,78

2 445,06

6

УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОТ 20% ДО 50%:

№

1

2

3

4

5

6

7

8

Доля в
уставном
капитале,
%

Доля
голосующих Выручка,
акций,
тыс. руб.
%

Чистая
прибыль
(убыток),
тыс руб.

Чистые
активы,
тыс. руб.

Балансовая
стоимость
активов,
тыс. руб.

Услуги местной
Общество находится 50,01
телефонной связи в стадии банкротства.

50,00

50,00

547,00

-3 374,00

-14 447,00

151 651,00

Создание и
эсплуатация
инфотелекоммуни
кационной сети

Наименование
организации

Уставный вид
деятельности

Закрытое
акционерное
общество «Народный
Телефон Саратов»
Открытое
акционерное
общество
"Колателеком"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Камаляском"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Магаляском"
Открытое
акционерное
общество
Центральная
компания "Деловая
сеть"
Открытое
акционерное
общество
"Башинформсвязь"

Цель участия

Стоимость
финансовых
вложений,
тыс. руб.

Общество является
профильным, участие
в его деятельности
способствует более
эффективному
развитию бизнеса.
Деятельность не
Общество не ведет
ведется
финансовохозяйственной
деятельности.
Предоставление в Общество не ведет
аренду
финансовооборудования
хозяйственной
связи
деятельности.
Деятельность не
Общество не ведет
ведется
финансовохозяйственной
деятельности.

75,00

50,00

50,00

65 309,00

-774,00

15 904,00

35 308,00

39,04

50,00

-

0,00

-63,00

-1 216,00

402,00

0,12

50,00

-

3 396

-1 108

24 973

25 030

0,00

43,50

43,50

не
действующе
е

-

-

-

Оказание услуг
фиксированной
связи

4 722 165,07

39,90

41,42

6 168 284,00 987 444,00

7 047 384,00

12 643
063,00

16 563,13

38,00

38,00

213 938,00

2 288,00

385 682,00

422 010,00

7 735,55

36,86

49,14

716 990,00

248 033,00

661 942,00

713 977,00

Наличие лицензий и
предоставление
услуг связи на
территории
Республики
Башкортостан
Закрытое
Предоставление
Сотрудничество в
акционерное
услуг связи
модернизации и
общество
развитии
«ВестБалтТелеком»
телекоммуникаций в
Калининградской
области.
Открытое
Предоставление в Получение доходов
акционерное
аренду
от аренды площадей
общество
производственных для размещения
«Московская
площадей,
оборудования связи.
Междугородная
эксплуатационноТелефонная Станция техническое

Дивиденды
полученные,
тыс. руб

21 762,44

26 934,15

7

УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№9»

9

10

11

12

13

14

Открытое
акционерное
общество
«Локтелеком»

обслуживание
оборудования и
сооружений связи
сторонних
организаций
Местная
телефонная связь,
строительство
объектов связи

Получение
7 316,53
дополнительного
дохода и развитие
новых видов
деятельности.
Закрытое
Услуги местной
Получение
75,01
акционерное
телефонной связи дополнительного
общество «Самара
дохода и развитие
Телеком»
новых видов
деятельности.
Открытое
Предоставление
Деятельность
0,00
акционерное
услуг связи по
компании не является
общество
передачи данных существенной для
«Телекоммуникацион и телематических ОАО "Ростелеком".
ная компания
услуг
«РИНФОТЕЛС»
Закрытое
Разработка
Общество не ведет
129,50
акционерное
программного
финансовообщество
обеспечения и
хозяйственной
«СТАРТКОМ»
консультирование деятельности.
Открытое
Управление
Управление активами 26 103 200,52
акционерное
дочерними
дочерних обществ.
общество
обществами
«Инвестиционная
компания связи»
Общество с
Услуги местной
Деятельность
2,50
ограниченной
телефонной связи компании не является
ответственностью
существенной для
КоммерческоОАО "Ростелеком".
производственная
фирма «Н.Н.Россвязьинформ»

36,80

36,80

35 538,00

-5 870,00

36 951,00

49 606,00

27,78

27,78

231 523,00

2 595,00

462 065,00

504 661,00

26,00

26,00

н/д

н/д

н/д

н/д

25,90

25,90

в процессе
ликвидации

25,00

25,00

5 560 600,00 -41 870
246,00

171 289
614,00

171 402
911,00

25,00

-

32 343

н/д

н/д

н/д

759 174,87

УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОТ 2% ДО 20%:

№

1

Наименование
организации

Уставный вид
деятельности

Общество с
ограниченной
ответственностью
Частное охранное

Деятельность не
ведется

Цель участия

Общество не ведет
финансовохозяйственной
деятельности.

Стоимость
финансовых
вложений,
тыс. руб.

Доля в
уставном
капитале,
%

Доля
голосующих Выручка,
акций,
тыс. руб.
%

0,00

20,00

-

не
действующее

Чистая
прибыль
(убыток),
тыс руб.

Чистые
активы,
тыс. руб.

Балансовая
стоимость
активов,
тыс. руб.

-

-

-

Дивиденды
полученные,
тыс. руб
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

предприятие
«РОСТЕЛЕКОМ –
безопасность»
Открытое
акционерное
общество
"Империал"
Закрытое
акционерное
общество «Рег-Тайм»

Инвестиционная
деятельность

Деятельность
компании не является
существенной для
ОАО "Ростелеком".
Консалтинговые
Деятельность
услуги на рынке
компании не является
ценных бумаг
существенной для
ОАО "Ростелеком".
Закрытое
Деятельность не
Общество не ведет
акционерное
ведется
финансовообщество «ТВхозяйственной
Информ»
деятельности.
Общество с
Деятельность в
Деятельность
ограниченной
области
компании не является
ответственностью
телефонной связи существенной для
"Астрахань-Пейдж"
ОАО "Ростелеком".
Закрытое
Подготовка и
Деятельность
акционерное
проведение
компании не является
общество «Санктсеминаров по
существенной для
Петербургский Центр изучению новых
ОАО "Ростелеком".
Электросвязи»
телекоммуникацио
нных технологий и
рассмотрению
технических,
экономических,
организационных
аспектов их
внедрения
Открытое
Предоставление
Получение
акционерное
услуг местной
дополнительного
общество
связи, доступа в
дохода и развитие
"Телекоммуникации
Интернет,
новых видов
СЭЗ "Находка"
передача данных, деятельности.
телематические
услуги
Закрытое
Предоставление
Общество не ведет
акционерное
услуг связи
финансовообщество
хозяйственной
«Рамсатком»
деятельности.
Открытое
Регистраторская
Участие в капитале
акционерное
деятельность
регистратора,
общество
ведущего реестр
«Объединенная
ОАО "Ростелеком"
регистрационная
компания»
Открытое
Транспортные
Деятельность

239,95

19,60

19,60

н/д

н/д

н/д

н/д

120,00

17,00

17,00

591,00

3,00

760,00

835,00

0,00

10,50

10,50

не
действующее

0,50

10,00

-

н/д

н/д

н/д

н/д

366,56

9,40

9,38

3 271,00

12,00

4 607,00

4 795,00

1 100,27

8,47

8,47

30 266,00

1 721,20

26 938,00

29 906,00

0,00

6,55

6,55

не
действующее

1 667,00

6,40

6,40

121 337

7 309

134 551

153 691

4 980,00

6,23

6,23

н/д

н/д

н/д

н/д

582,38
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11

12

13

14

15

акционерное
общество "Единая
Саха (Якутская)
транспортная
компания"
Открытое
акционерное
общество «Русскоитальянская
компания по
телефонизации»
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ПАКС"

услуги

Закрытое
акционерное
общество
Информационная
компания
«ИнформсвязьЧерноземье»
Открытое
акционерное
общество
"Телесервис"

Предоставление
услуг связи по
передачи данных
и телематических
услуг

компании не является
существенной для
ОАО "Ростелеком".

Местная
Получение
телефонная связь, дополнительного
Интернет
дохода и развитие
новых видов
деятельности.

415,00

5,03

5,03

255 971,00

65 473,00

170 949,00

195 841,00

Деятельность в
области
электросвязи

Получение
дополнительного
дохода и развитие
новых видов
деятельности.
Получение
дополнительного
дохода и развитие
новых видов
деятельности.

0,40

4,90

-

27 505

226

2 233

26 090

4,00

4,00

4,00

322 707

368

87 558

279 995

Получение
дополнительного
дохода и развитие
новых видов
деятельности.
Получение
дополнительного
дохода и развитие
новых видов
деятельности.

38,40

3,52

3,52

н/д

н/д

н/д

н/д

29,50

2,95

2,95

н/д

н/д

н/д

н/д

Предоставление
услуг связи

Открытое
Оказание услуг
акционерное
сотовой связи
общество «СМАРТС»

739,56

1,46

4 497,57

УЧАСТИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:
№

Наименование
организации

Цель участия

Форма
участия

Финансовые
параметры
участия
(тыс. руб. в
2012 году)

Основные сведения об организации

1.

Региональное
содружество в
области связи
(РСС)

1. Совместно с Минкомсвязью России
участие в продвижении интересов
Компании и России в целом в регионе
стран-участниц РСС
2. Укрепление и расширение
взаимовыгодного сотрудничества с
партнерами в странах региона, включая
участие в региональных

Полноправный
член Совета
операторов
электросвязи
РСС

Членский
взнос –
5 684,08

Цель РСС - осуществление сотрудничества в области электрической и почтовой
связи на добровольных началах, принципах взаимоуважения и суверенности.
Совет операторов электросвязи РСС играет важную роль в совершенствовании
информационно-коммуникационной инфраструктуры, выработке стратегических
планов по внедрению NGN, развитию на сетях технологий широкополосного
доступа, обеспечивающих конвергенцию услуг по высокоскоростной передаче
видео, речи и данных.
Особое внимание Советом операторов электросвязи РСС уделяется вопросам
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2.

Попечительский
совет МТУСИ

3.

НП
«СтройСвязьТеле
ком»

4.

НП
«ПроектСвязьТел
еком»

5.

НП «Российский
клуб связистов»

6.

Нижегородская
ассоциация
промышленников
и
предпринимателе
й
Союз операторов
связи LTE
(консорциум 4G)

7.

8.

Ассоциация
Документальной
Электросвязи

9.

Ассоциация GSM
(GSMA)
(ранее

телекоммуникационных проектах (ТЕИС,
Проект «Север-Юг»)
3. Участие в развитии
телекоммуникационной отрасли в регионе
стран РСС
Поддержка создания научных кадров в
области телекоммуникаций

внедрения новых высокотехнологичных услуг, повышения устойчивости и
надежности функционирования сетей электросвязи на международных
направлениях, решению проблемы управления качеством услуг электросвязи,
обеспечению информационной безопасности и др.
Член

Членский
взнос - 540

Попечительский совет создан решением Ученого совета МТУСИ в целях
оказания содействия в осуществлении уставной деятельности университета, а
также для оказания помощи в решении актуальных задач развития МТУСИ,
содействия в обеспечении его конкурентноспособности на отечественном и
международном рынках образовательных услуг и научных исследований.
Попечительский совет не является юридическим лицом.
НП СРО «СтройСвязьТелеком» – некоммерческая социальноориентированная
организация, объединяющая своих членов для реализации целей и задач,
определенных Федеральными законами: «Градостроительный кодекс РФ», «О
саморегулируемых организациях», «О связи».
НП СРО «СтройСвязьТелеком» представляет интересы своих членов,
консолидирует усилия членов Партнерства для обеспечения безопасности и
повышения качества работ по строительству сетей связии, стремится быть
лучшей саморегулируемой организацией России
НП СРО «СтройСвязьТелеком» представляет интересы своих членов,
консолидирует усилия членов Партнерства для обеспечения безопасности и
повышения качества проектирования сетей связи

Продвижение интересов Компании в
области строительства сетей связи;
Участие в работе над совершенствованием
стандартов в области строительства сетей
связи

Член

Членский
взнос - 180

Продвижение интересов Компании в
области проектирования сетей связи.
Участие в работе над совершенствованием
стандартов в области проектирования и
строительства сетей связи.
Членство в организации обусловлено
участием Компании в общей программе
реализации некоммерческой деятельности
в интересах развития отрасли связи
Дополнительное взаимодействие с
органами государственной власти в регионе

Член

Членский
взнос - 180

Член

Членский
взнос - 1000

Член

Нулевой
взнос

Членство в организации обусловлено
необходимостью изучить ситуацию с
доступностью частот, пригодных для
строительства сетей LTE, в диапазонах 800
МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2,1 ГГц и 2,5 ГГц и
сформулировать предложения по
высвобождению этих частот для
гражданских нужд и по условиям их
распределения.
Участие в работе по нормативно-правовому
и организационно-техническому
обеспечению функционирования системы
управления сетью связи
Участие в организации крайне необходимо
для развития беспроводного сегмента

Член

Нулевой
взнос

Союз организован 4-мя крупнейшими российскими операторами
(ОАО «Ростелеком», ОАО «МТС», ОАО «Вымпелком» и ОАО «МегаФон») для
совместного изучения возможности создания в России сетей 4G по технологии
LTE.

Член

Членский
взнос - 60

Полноправный
член

Членский
взнос - 1315

Деятельность организации направлена на улучшение реализации потребностей
граждан, бизнеса и органов государственной власти в инфокоммуникационных
технологиях и технологиях информационной безопасности через деятельность
входящих в АДЭ организаций
Деятельность организации направлена на сохранение и отстаивание интересов
операторов мобильной связи GSM при решении широкого круга национальных,
региональных и глобальных проблем в сфере развития сотовой связи стандарта

Некоммерческое партнерство «Российский клуб связистов» создано с целью
реализации программ некоммерческой деятельности в интересах предприятий,
организаций и работников отрасли связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.
Ассоциация объединяет на добровольной основе работодателей,
территориальные объединения работодателей, региональные отраслевые
объединения работодателей, осуществляющих свою деятельность на
территории Нижегородской области.
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участвовали
ОАО «Уралсвязьи
нформ» и
ОАО «Центртелек
ом»)
НП «Телеком
форум»

бизнеса Компании

Возможность неформального общения
руководителей компаний между собой и с
руководством Минкомсвязи России;
укрепление стратегического партнерства;
поиск дополнительных возможностей
координации деятельности с партнёрами.

Член

Членский
взнос - 150

11.

РТС
(Тихоокеанский
Телекоммуникаци
онный Совет)

Площадка для контактов с наиболее
значимыми, а также потенциальными и
перспективными международными
партнёрами Компании

Член

Членский
взнос - 135

12.

Сектор
стандартизации
Международного
союза
электросвязи
(МСЭ-Т)

Полноправный
член

Членский
взнос - 1117,5

13.

Международный
комитет по защите
морских кабелей
(ICPC)

1. Продвижение интересов Компании в
процессе разработки международных
стандартов для телекоммуникационной
отрасли (напр., оптимизация системы
тарификации и взаиморасчётов за услуги
международной электросвязи)
2. Совместная работа с администрацией
связи России по продвижению интересов
страны в области электросвязи на
международной арене.
3. Укрепление авторитета и повышение
узнаваемости бренда Компании.
Обмен опытом эксплуатации подводных
кабелей, получение информации о
принимаемых мерах по ликвидации их
повреждений, участие в разработке
соответствующих технических и
законодательных документов,
направленных на защиту кабелей

Член

Членский
взнос - 73

14.

Союз
промышленников
и
предпринимателе
й Республики

Дополнительное взаимодействие с
органами государственной власти в регионе

Участник

Нулевой
взнос

10.

GSM

Организация задумана как элитный (по признаку профессионализма) клуб
участников российского телекоммуникационного рынка, где предоставляется
возможность к неформальному общению руководителей компаний между собой
и с руководством Минкомсвязи России, решаются проблемы укрепления
стратегического партнерства, появляются дополнительные возможности
координации своей деятельности. Создание «Телеком Форума» являлось
логичным продолжением политики Минкомсвязи России по модернизации
инфраструктуры связи.
Тихоокеанский телекоомуникационный совет - это международное сообщество
организаций из более чем 60 стран с общей целью способствовать развитию и
использованию информационно-коммуникационных технологий для улучшения
жизни людей в Тихоокеанском регионе.
Совет является лидирующей организацией для профессионалов в области
телекоммуникаций, ведущих деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Посредством работы на ежегодных конференциях, в комитетах и других рабочих
органах Совет собирает лидеров в области телекоммуникаций и предоставляет
им возможность для строительства партнёрских отношений друг с другом, а
также площадку по обмену опытом в области развития индустрии, разработки
бизнес-стратегий, управления компаниями и новыми телекоммуникационными
технологиями и услугами.
МСЭ (Международный союз электросвязи) является ведущим
специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в
области информационно-коммуникационных технологий.
Сектор стандартизации является разработчиком наиболее признанных всеми в
мире стандартов в области электросвязи

Комитет разрабатывает рекомендации для определения минимальных
стандартов при планировании маршрута кабеля, его прокладки, технического
обслуживания, эксплуатации и защиты, обеспечивает обмен технической и
правовой информацией по подводным системам, которая одобрена всеми
членами Комитета. ICPC также оказывает содействие в обеспечении защиты
интересов организаций, имеющих подводные кабели, в установлении контактов
и обмене информацией с организациями в области рыболовства, добычи на
морском шельфе нефти, газа и другими пользователями морского дна.
Ассоциация объединяет на добровольной основе работодателей,
территориальные объединения работодателей, региональные отраслевые
объединения работодателей, осуществляющих свою деятельность на
территории Бурятии.
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15.

Бурятия (ранее
участвовало
ОАО «Сибирьтеле
ком»)
TeleManagement
Forum (TM Forum)
(ранее
участвовало
ОАО «Уралсвязьи
нформ»)

Членство в организации позволяет
Компании иметь легитимный доступ к
обновляемым международным стандартам,
к различным рекомендациям в области
телекоммуникаций и ИТ, к вариантам
применения (Case Study) стандартов для
построения целевой архитектуры OSS/BSS
телекоммуникационных и ИТ-приложений,
стандартных интерфейсов взаимодействия
систем и модулей.
Обмен опытом и участие в выработке
консолидированной позиции по вопросам,
представляющим общий интерес, а также
формирование предложений по улучшению
институциональной среды с другими
игроками крупного бизнеса.
Обмен опытом в области внутреннего
аудита

Полноправный
член

Членский
взнос - 1320

Международная некоммерческая организация, объединяющяя в своих рядах
775 членов из 195 стран. Членами TM Forum являются операторы и сервиспровайдеры (в число которых входят AT&T, BT, Verizon, Vodafon, China Mobile и
многие другие), поставщики программных решений, производители
оборудования. В ТМF входят ведущие российские операторы связи: Вымпелком,
Мегафон, МТС, а также ведущие системные интеграторы – Петер-Сервис, АМТГруп и др.
Основной целью работы TM Forum является содействие операторам в решении
задач повышения эффективности работы в условиях перехода к NGN.

Член

Членский
взнос - 300

Основная задача Клуба - решение межотраслевых организационных,
коммуникационных, управленческих и иных вопросов в области ведения
исследований, разработок и внедрения инноваций.

Член

Членский
взнос - 10

Членский
взнос - 55

Институт является профессиональной ассоциацией, объединяющей внутренних
аудиторов, ревизоров, сотрудников контрольно-ревизионных подразделений,
специалистов в области внутреннего контроля российских компаний и
организаций.
Организация отвечает за выдачу свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в
области инженерных изысканий.

16.

Российский
институт
директоров

17.

Институт
внутренних
аудиторов

18.

НП «АИИС»
(ранее
участвовало
ОАО «Дальсвязь»
)
Объединение
работодателей
«Союз
работодателей
Ростовской
области»

Продвижение интересов Компании в
области проектирования и строительства
сетей связи

Членство в
процессе
продления

Для своевременного представления и
отстаивания интересов и защиты прав во
взаимоотношениях с органами
государственной власти и местного
самоуправления.

Участник
Объединения

Ассоциация
пользователей
национальным
радиочастотным
ресурсом –
Национальная
ассоциация радио
Национальная
ассоциация
институтов
закупок

Продвижение интересов Общества в
области использования радиочастотного
ресурса

Член
ассоциации

3 000

Обмен опытом в сфере управления
закупками. Членство в ассоциации
обусловлено соблюдением Федерального
закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"

Член
ассоциации

50

19.

20.

21.

Представление и защита общих интересов и прав работодателей в отношениях
с органами государственной власти, местного самоуправления,
профессиональными союзами и другими общественными объединениями.
Координация деятельности работодателей – членов Союза в выполнении
обязательств, принятых по соглашениям, коллективным договорам и
осуществление контроля за их выполнением. Участие в разработке и
реализации законодательных актов, планов и программ, имеющих важное
социально-экономическое значение.
Основной целью НРА является содействие рациональному использованию
радиочастотного спектра на территории Российской Федерации.

Независимая площадка для согласования общественных и частных интересов,
формирующихся в сфере государственных и корпоративных закупок
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
№
п/п

Дата
заседания

1.

16.01.2012

Номер
протокола
31

Рассмотренные вопросы

Решение

1.О политике в области развития международного бизнеса ОАО «Ростелеком».

принять к
сведению

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ОАО «Ростелеком» и Закрытой
акционерной компанией с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕСЕТ НЕТВОРКС ЛИМИТЕД».

одобрить

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – гарантии, выдаваемой ОАО «Ростелеком» по
обязательствам Закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕСЕТ НЕТВОРКС ЛИМИТЕД».

одобрить

2.

16.01.2012

32

1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № 2919-П между ОАО
«Ростелеком» и Банк ВТБ (ОАО).

одобрить

3.

18.01.2012

33

1.О признании утратившим силу Положения о филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» – Междугородный и международный телефон (ММТ) (новая редакция № 9) и об утверждении
Положения о Столичном филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (новая редакция № 10).

признать

2. Об утверждении Положения о Макрорегиональном филиале «Центр» Открытого акционерного общества междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком» в новой редакции.

утвердить

3. О внесении Изменений № 1 в Устав Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (новая редакция № 11).

внести
изменения

О внесении изменений в состав Правления Общества.

внести
изменения

Об утверждении условий Дополнительного соглашения к трудовому договору с членом Правления Общества.

утвердить

1. О премировании Президента ОАО «Ростелеком» по итогам работы за 3 квартал 2011 года.

выплатить

2. О премировании членов Правления Общества за 3 квартал 2011 года.

определить

О премировании Корпоративного секретаря ОАО «Ростелеком» за 3 квартал 2011 года.

выплатить

4.Об определении цены (денежной оценки) 1 650 625 (Одного миллиона шестисот пятидесяти тысяч шестисот двадцати пяти)
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Локтелеком» (регистрационный номер выпуска 1-01-20044-F-006D от 30.11.2011,
номинальная стоимость одной акции 1 (Один) руб.), приобретаемых ОАО «Ростелеком» в порядке осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых дополнительных акций ОАО «Локтелеком» посредством открытой подписки, как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность.

определить

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о расторжении государственного контракта от
30.08.2011 № 012/76 «Развитие инфраструктуры электронного правительства в рамках реализации в 2011 году мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» между ОАО «Ростелеком» и
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

одобрить

1.Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора № 2923 об
открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Ростелеком» и Банк ВТБ (ОАО).

одобрить

1. О результатах деятельности ОАО «Ростелеком» на московском рынке».

принять к
сведению

4.

27.01.2012

34

5.

10.02.2012

35

6.

7.

21.02.2012

27.02.2012

36

37

1
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8.

29.02.2012

38

2. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Договора купли-продажи ценных бумаг, заключаемого между ОАО
«Ростелеком» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

одобрить

1. Об изменении количества акций Открытого акционерного общества «Локтелеком», принадлежащих ОАО «Ростелеком».

увеличить

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Ростелеком» акций ОАО
«Локтелеком» в порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций посредством
открытой подписки.

одобрить

9.

29.02.2012

39

1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Ростелеком».

утвердить

10.

01.03.2012

40

1. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком», а именно документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 15 с
обязательным централизованным хранением.

определить

2. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком», а именно документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 16 с
обязательным централизованным хранением.

определить

3. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком», а именно документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 17
обязательным централизованным хранением.

определить

4. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком», а именно документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 18 с
обязательным централизованным хранением.

определить

5. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком», а именно документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 19 с
обязательным централизованным хранением.

определить

6. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком», а именно документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя
серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.

определить

7. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком», а именно документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя
серии БО-02 с обязательным централизованным хранением.

определить

8. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком», а именно документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя
серии БО-03 с обязательным централизованным хранением.

определить

9. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком», а именно документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя
серии БО-04 с обязательным централизованным хранением.

определить

10. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком», а именно документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя
серии БО-05 с обязательным централизованным хранением.

определить

11. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком», а именно документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя
серии БО-06 с обязательным централизованным хранением.

определить

12. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком», а именно документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя

определить
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серии БО-07 с обязательным централизованным хранением.

11.

02.03.2012

41

13. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком», а именно документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя
серии БО-08 с обязательным централизованным хранением.

определить

14. Вопрос снят с рассмотрения Обществом.

-

15. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по государственному контракту на оказание услуг по предоставлению
доступа к сети передачи данных в целях осуществления видеотрансляций процедур голосования избирателей и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 г., осуществляемых с избирательных участков на территории
Российской Федерации, между ОАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.

определить

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственного контракта на оказание услуг по
предоставлению доступа к сети передачи данных в целях осуществления видеотрансляций процедур голосования избирателей и
подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 г., осуществляемых с избирательных
участков на территории Российской Федерации, между ОАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

одобрить

17. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по государственному контракту на оказание услуг по трансляции
сигнала в сети Интернет в целях осуществления видеотрансляций процедур голосования избирателей и подсчета голосов избирателей
на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 г., осуществляемых с избирательных участков на территории Российской
Федерации, между ОАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственного контракта на оказание услуг по
трансляции сигнала в сети Интернет в целях осуществления видеотрансляций процедур голосования избирателей и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 г., осуществляемых с избирательных участков на территории
Российской Федерации, между ОАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

одобрить

19. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по государственному контракту на оказание услуг сбора и хранения
записей видеотрансляций процедур голосования избирателей и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 г., осуществляемых с избирательных участков на территории Российской Федерации, между
ОАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственного контракта на оказание услуг сбора и
хранения записей видеотрансляций процедур голосования избирателей и подсчета голосов избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 4 марта 2012 г., осуществляемых с избирательных участков на территории Российской Федерации, между
ОАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

одобрить

1. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору № 16-21/406 на оказание услуг по
предоставлению в пользование каналов связи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

2. Об определении цены (денежной оценки) услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору №11-02-01 на предоставление в
пользование цифровых каналов связи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Беспроводные информационные технологии», являющемуся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

3. Об определении цены (денежной оценки) работ, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнению № 3 к рамочному договору на
выполнение проектных и изыскательских работ № 858-11-13/ГС-218 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Гипросвязь», являющемуся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

4. Об определении размера агентского вознаграждения, отчуждаемого ОАО «Ростелеком» по агентскому договору № 11А-00009/11-014
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

5. Об определении цены (денежной оценки) услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 37 к
договору № 283-07-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении

определить

3

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ
которой имеется заинтересованность.
6. Об определении цены (денежной оценки) услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 38 к
договору № 283-07-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

7. Об определении цены (денежной оценки) услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 39 к
договору № 283-07-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

8. Об определении цены (денежной оценки) услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 40 к
договору № 283-07-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

9. Об определении цены (денежной оценки) услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 41
договору № 283-07-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

10. Об определении цены (денежной оценки) услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 42 к
договору № 283-07-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

11. Об определении цены (денежной оценки) услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 43 к
договору № 283-07-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

12. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 13 к
договору № 20029-05 от 16.01.2006 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «МЦ НТТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

13. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору № 5-1-1607 между ОАО «Ростелеком» и НПФ
«Телеком-Союз», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

14. Об определении цены (денежной оценки) услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 4 к договору
№ 735/06 на предоставление в пользование цифровых каналов связи от 23.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «НСС»,
являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

15. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 1 к договору № 549/09 на
оказание услуг по размещению оборудования связи от 31.12.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «НСС», являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.

определить

16. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 3 к договору
№ 169 от 01.07.2009 на оказание услуг по предоставлению в пользование каналов связи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «НСС»,
являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

17. Об определении размера арендной платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору аренды нежилого помещения № 30-199
между ОАО «Ростелеком» и ООО «НовАКТВ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

18. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору № 46436 предоставления места в кабельной
канализации между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм-Сибирь», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованно.

определить

19. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых и отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору № 2-АО-ПСЭ-3356 о
присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Скай-1800», являющемуся сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.

определить

20. Об определении цены (денежной оценки) услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору на оказание услуг по присоединению к
сети тактовой сетевой синхронизации ОАО «Ростелеком» между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Скай-1800» являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.

определить
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ
21. Об определении размера арендной платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору аренды № 30-39 между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Скай Линк», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

22. Об определении размера арендной платы, отчуждаемой ОАО «Ростелеком» по договору о передаче во временное владение и
пользование недвижимого имущества между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ТНПКО», являющемуся сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.

определить

23. О вступлении ОАО «Ростелеком» в качестве участника в Закрытое акционерное общество «ЭЛКАТЕЛ».

вступить

24. О вступлении ОАО «Ростелеком» в качестве участника в Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирское Антеннокабельное телевизионное вещание».

вступить

25. О вступлении ОАО «Ростелеком» в качестве участника в Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТЕЛЕКОР».

вступить

26. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого ОАО «Ростелеком» по договору купли-продажи ценных бумаг
№ 1671-11-04 между ОАО «НКС» и ОАО «Ростелеком», являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

27. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого ОАО «Ростелеком» по договору купли-продажи доли в
уставном капитале ООО «НовАКТВ» между ОАО «НКС» и ОАО «Ростелеком», являющемуся сделкой в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

28. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого ОАО «Ростелеком» по договору купли-продажи доли в
уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛТЕЛЕКОР» между ОАО «НКС» и ОАО «Ростелеком», являющемуся
сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

29. Об определении размера денежных средств, перечисляемых ОАО «Ростелеком» по договору уступки прав (цессии) № 1854-11-28
между ОАО «Ростелеком» и ОАО «НКС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

30. Об определении размера денежных средств, перечисляемых ОАО «Ростелеком» по договору уступки прав (цессии) № 1855-11-28
между ОАО «Ростелеком» и ОАО «НКС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

31. Об определении размера денежных средств, перечисляемых ОАО «Ростелеком» по договору уступки прав (цессии) № 1859-11-28
между ОАО «Ростелеком» и ОАО «НТК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

32. Об определении размера денежных средств, перечисляемых ОАО «Ростелеком» по договору № 1856-11-28 уступки прав (цессии)
между ОАО «Ростелеком» и ОАО «НКС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

33. Об определении размера денежных средств, перечисляемых ОАО «Ростелеком» по договору № 1857-11-28 уступки прав (цессии)
между ОАО «Ростелеком» и ОАО «НКС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

34. Об определении размера денежных средств, перечисляемых ОАО «Ростелеком» по договору № 1858-11-28 уступки прав (цессии)
между ОАО «Ростелеком» и ОАО «НКС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

12.

26.05.2011

42

1. О предложениях акционеров ОАО «Ростелеком» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком», а также о
предложениях о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Ростелеком».

признать

13.

20.03.2012

43

1. Об определении цены работ и услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по государственному контракту на выполнение работ по
эксплуатации инфраструктуры электронного правительства и оказание операторских услуг инфраструктуры электронного правительства
в 2012 году между ОАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, являющемуся сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 16-21/406 на оказание услуг по
предоставлению в пользование каналов связи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 11-02-01 на предоставление в пользование
цифровых каналов связи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «БИТ».

одобрить

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнения № 3 к рамочному договору на выполнение
проектных и изыскательских работ № 858-11-13/ГС-218 от 17.10.2011 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Гипросвязь».

одобрить

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентского договора № 11А-00009/11-014 между ОАО

одобрить

14.

26.03.2012

44

5

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ
«Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 37 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 38 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 39 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 40 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 41 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 42 к договору № 28307-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 43 к договору № 28307-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 13 к договору № 2002905 от 16.01.2006 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «МЦ НТТ».

одобрить

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 5-1-1607 между ОАО «Ростелеком» и НПФ
«Телеком-Союз».

одобрить

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору № 735/06
на предоставление в пользование цифровых каналов связи от 23.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «НСС».

одобрить

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 549/09
на оказание услуг по размещению оборудования связи от 31.12.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «НСС».

одобрить

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору № 196 от
01.06.2009 на оказание услуг по предоставлению в пользование каналов связи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «НСС».

одобрить

17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды нежилого помещения № 30-199 между
ОАО «Ростелеком» и ООО «НовАКТВ».

одобрить

18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 46436 предоставления места в кабельной
канализации между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «РТКомм-Сибирь».

одобрить

19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 2-АО-ПСЭ-3356 о присоединении сетей
электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Скай-1800».

одобрить

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание услуг по присоединению к сети
тактовой сетевой синхронизации ОАО «Ростелеком» между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Скай-1800».

одобрить

21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды нежилого помещения № 30-39 между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Скай Линк».

одобрить

22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о передаче во временное владение и
пользование недвижимого имущества между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ТНПКО».

одобрить

23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи ценных бумаг № 1671-11-04
между ОАО «НКС» и ОАО «Ростелеком».

одобрить

24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО
«НовАКТВ» между ОАО «НКС» и ОАО «Ростелеком».

одобрить
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25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО
«ЭЛТЕЛЕКОР» между ОАО «НКС» и ОАО «Ростелеком».

одобрить

26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора уступки прав (цессии) № 1854-11-28 между
ОАО «Ростелеком» и ОАО «НКС».

одобрить

27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора уступки прав (цессии) № 1855-11-28 между
ОАО «Ростелеком» и ОАО «НКС».

одобрить

28. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора уступки прав (цессии) № 1859-11-28 между
ОАО «Ростелеком» и ОАО «НТК».

одобрить

29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 1856-11-28 уступки прав (цессии) между
ОАО «Ростелеком» и ОАО «НКС».

одобрить

30. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 1857-11-28 уступки прав (цессии) между
ОАО «Ростелеком» и ОАО «НКС».

одобрить

31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 1858-11-28 уступки прав (цессии) между
ОАО «Ростелеком» и ОАО «НКС».

одобрить

32. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о создании консолидированной группы
налогоплательщиков между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ».

одобрить

33. О принятии решения о размещении Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным
централизованным хранением.

разместить

34. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01
с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой
подписки.

утвердить

35. О принятии решения о размещении Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным
централизованным хранением.

разместить

36. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02
с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой
подписки.

утвердить

37. О принятии решения о размещении Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным
централизованным хранением.

разместить

38. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03
с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем
открытой подписки.

утвердить

39. О принятии решения о размещении Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным

разместить
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централизованным хранением.
40. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04
с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой
подписки.

утвердить

41. О принятии решения о размещении Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным
централизованным хранением.

разместить

42. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05
с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой
подписки.

утвердить

43. О принятии решения о размещении Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным
централизованным хранением.

разместить

44. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06
с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой
подписки.

утвердить

45. О принятии решения о размещении Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным
централизованным хранением.

разместить

46. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07
с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой
подписки.

утвердить

47. О принятии решения о размещении Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным
централизованным хранением.

разместить

48. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08
с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой
подписки.

утвердить

49. О принятии решения о размещении Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 15 с обязательным централизованным

разместить
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хранением.
50. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 15 с
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, со
сроком погашения первых 50 (Пятидесяти) процентов номинальной стоимости облигаций выпуска в 1 638 (Одна тысяча шестьсот
тридцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, вторых 50 (Пятидесяти) процентов номинальной стоимости
облигаций выпуска в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.

утвердить

51. О принятии решения о размещении Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 16 с обязательным централизованным
хранением.

разместить

52. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 16 с
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, со
сроком погашения первых 50 (Пятидесяти) процентов номинальной стоимости облигаций выпуска в 1 638 (Одна тысяча шестьсот
тридцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, вторых 50 (Пятидесяти) процентов номинальной стоимости
облигаций выпуска в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.

утвердить

53. О принятии решения о размещении Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 17 с обязательным централизованным
хранением.

разместить

54. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 17 с
обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, со
сроком погашения первых 50 (Пятидесяти) процентов номинальной стоимости облигаций выпуска в 1 638 (Одна тысяча шестьсот
тридцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, вторых 50 (Пятидесяти) процентов номинальной стоимости
облигаций выпуска в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.

утвердить

55. О принятии решения о размещении Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 18 с обязательным централизованным
хранением.

разместить

56. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 18 с
обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, со
сроком погашения первых 50 (Пятидесяти) процентов номинальной стоимости облигаций выпуска в 1 638 (Одна тысяча шестьсот
тридцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, вторых 50 (Пятидесяти) процентов номинальной стоимости
облигаций выпуска в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.

утвердить

57. О принятии решения о размещении Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 19 с обязательным централизованным
хранением.

разместить

58. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 19 с
обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, со
сроком погашения первых 50 (Пятидесяти) процентов номинальной стоимости облигаций выпуска в 1 638 (Одна тысяча шестьсот
тридцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, вторых 50 (Пятидесяти) процентов номинальной стоимости
облигаций выпуска в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.

утвердить
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15.

16.

17.

18.

29.03.2012

30.03.2012

30.03.2012

04.04.2012

45

46

47

48

59. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пяти
миллионов) штук, серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов)
штук, серии БО-05 в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук, серии БО-06 в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук,
серии БО-07 в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук, серии БО-08 в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук.

утвердить

60. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 15 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, серии 16 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, серии 17 в
количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук, серии 18 в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук, серии 19 в количестве 10
000 000 (Десяти миллионов) штук.

утвердить

1. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Нордеа Банк».

одобрить

1. О результатах выполнения Бюджета Общества за 4 квартал 2011 года.

принять к
сведению

2. О результатах работы Общества по управлению рисками в 2011 году.

принять к
сведению

3. Об Отчете о работе Департамента внутреннего аудита за 2011 год, включая отчет за 4 кв. 2011 года.

принять к
сведению

4. О премировании Директора Департамента внутреннего аудита Общества по итогам работы в 4 квартале 2011 года и в 2011 году в
целом.

выплатить

5. О выплате единовременной премии Президенту ОАО «Ростелеком».

рассмотерть
вопрос

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - государственного контракта на выполнение работ по
эксплуатации инфраструктуры электронного правительства и оказание операторских услуг инфраструктуры электронного правительства
в 2012 году между ОАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

одобрить

2. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по государственному контракту № 0173100007512000009_144316 на
оказание услуг связи для нужд Минкомсвязи России в 2012-2013 годах между ОАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых
коммуникаций РФ, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственного контракта №
0173100007512000009_144316 на оказание услуг связи для нужд Минкомсвязи России в 2012-2013 годах между ОАО «Ростелеком» и
Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

одобрить

4. Об определении размера вознаграждения за выдаваемую ОАО «Сбербанк России» Министерству связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации банковскую гарантию № 38/7970/07/260 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Ростелеком»,
предусмотренных государственным контрактом № 0173100007512000009_144316 на оказание услуг связи для нужд Минкомсвязи России
в 2012-2013 годах, заключаемым между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ОАО «Ростелеком»,
являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, ― банковской гарантии № 38/7970/07/260, выдаваемой
ОАО «Сбербанк России» Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств
ОАО «Ростелеком», предусмотренных государственным контрактом № 0173100007512000009_144316 на оказание услуг связи для нужд
Минкомсвязи России в 2012-2013 годах, заключаемым между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и
ОАО «Ростелеком».

одобрить

1. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 5 к договору № 07-16/3 от
22.01.2007 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «АК Мобилтелеком», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется

определить
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19.

05.04.2012
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2. Об определении цены (денежной оценки) услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 1 к договору №
7-ТМ-10-49 от 27.09.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

3. Об определении размера агентского вознаграждения, приобретаемого ОАО «Ростелеком» по агентскому договору между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «Башинформсвязь», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

4. Вопрос снят с рассмотрения Обществом

-

5. Об определении цены (денежной оценки) услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 2 к договору №
11-16/135 от 01.12.2010 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «БВК», являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.

определить

6. Вопрос снят с рассмотрения Обществом.

-

7. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 2 к договору № 88690012/АК
на предоставление в пользование части линейно-кабельных сооружений (канала в телефонной канализации) для размещения кабеля от
10.12.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

8. Об определении цены (денежной оценки) услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 4 к договору №
21-18ПД от 28.08.2009 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Колателеком», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору № 674-08
от 04.08.2008 о присоединении сетей передачи данных между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «НСС».

одобрить

10. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору № 11 ПД-03-ПД/2011 о присоединении сетей передачи
данных между ОАО «Ростелеком» и ООО «НовАКТВ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

11. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору № 1178-10-16 на оказание услуг виртуальных частных
сетей на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком» между ОАО «РТКомм.РУ» и ОАО «Ростелеком», являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.

определить

12. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 7 к договору № 351-05-16 от
01.04.2005 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

13. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 3 к договору № 05К0630 от
01.01.2010 между ОАО «Ростелеком» и ООО «РТКомм-Волга-Урал», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

14. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 2 к договору
на оказание услуг связи № 1.1-12060 от 08.07.2009 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный телеграф», являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.

определить

15. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Ростелеком» и ОАО «АЛЬФА-БАНК».

одобрить

16. Вопрос снят с рассмотрения Обществом.

-

17. О ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 4 квартал 2011 г.

принять к
сведению

1. О предварительном согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ОАО
«Ростелеком», и членом Правления ОАО «Ростелеком» должности в органе управления иной организации и о разрешении лицу,
осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ОАО «Ростелеком», работы по совместительству у другого
работодателя.

согласовать

11
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20.

21.

22.

12.04.2012

20.04.2012

27.04.2012

50

51

52

1. Об утверждении Положения об установлении и применении ключевых показателей эффективности для целей определения размера
квартальной и годовой премий Президенту ОАО «Ростелеком».

утвердить

2. О внесении изменений в Методику расчета показателя «Темп изменения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на
единицу продукции» в ОАО «Ростелеком» (Редакция 1), утвержденную решением СД от 26 декабря 2011 (Протокол №29 от 29.12.2011).

утвердить

3. Об утверждении дополнительного соглашения к Трудовому договору, заключенному с Президентом Общества.

определить

1. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по государственному контракту «Развитие инфраструктуры
электронного правительства в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество (2011-2020 годы)» между ОАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственного контракта «Развитие инфраструктуры
электронного правительства в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество (2011-2020 годы)» между ОАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

одобрить

1. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.

созвать

2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.

предваритель
но утвердить

3. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года по распределению прибыли, в том
числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.

рекомендоват
ь

4. О предложении Совета директоров Общества по кандидатуре аудитора ОАО «Ростелеком» на 2012 год.

предложить

5. О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года вопроса «Утверждение
Устава Общества в новой редакции».

включить

6. О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года вопроса «Утверждение
Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

включить

7. О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года вопроса «Утверждение
Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

включить

8. О предложении Совета директоров по включению в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по
итогам 2011 года вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета
директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества».

включить

9. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года.

утвердить

10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего
собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года, и порядка ее предоставления.

утвердить

11. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам
2011 года.

утвердить

12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по
итогам 2011 года.

утвердить

13. О Председателе Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года.

определить

14. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «Ростелеком» за 2011 год.

утвердить

23.

27.04.2012

53

1. Об определении размера годовых процентов, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору займа между ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«МС-Директ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

24.

28.04.2012

54

1. Об определении размера годовых процентов, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору займа между ОАО «Ростелеком» и ООО
«МОБИТЕЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

2. Об определении размера годовых процентов, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору займа между ОАО «Ростелеком» и ОАО

определить

12

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ
«НТК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
25.

26.

27.

04.05.2012

11.05.2012

18.05.2012

55

56

57

1. О создании Макрорегионального филиала «Москва» Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком».

создать

2. Об утверждении Положения о Макрорегиональном филиале «Москва» Открытого акционерного общества междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком».

утвердить

3. Об утверждении Положения о Макрорегиональном филиале «Центр» Открытого акционерного общества междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком» в новой редакции.

утвердить

4. Об утверждении Положения о Московском филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» в новой редакции.

утвердить

5. Об утверждении Положения о Столичном филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» в новой редакции.

утвердить

6. О внесении Изменений № 2 в Устав Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (новая редакция № 11).

внести

1. О предварительном согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества,
членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций.

согласовать

2. О премировании членов Правления Общества за 4 квартал 2011 года.

определить

3. О премировании Президента ОАО «Ростелеком» по итогам работы за 4 квартал 2011 года.

выплатить

4. О премировании Президента ОАО «Ростелеком» по итогам работы за 2011 год.

выплатить

5. О выплате единовременной премии Президенту ОАО «Ростелеком».

выплатить

6. О премировании Корпоративного секретаря ОАО «Ростелеком» за 4 квартал 2011 года и 2011 год в целом.

выплатить

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 5 к договору № 07-16/3
от 22.01.2007 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «АК Мобилтелеком», включая Заказы на предоставление в пользование каналов №№ 1113 и Заказ на предоставление в пользование волокон № 14.

одобрить

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 7-ТМ-1049 от 27.09.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентского договора между ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Башинформсвязь».

одобрить

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору № 1116/135 от 01.12.2010 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «БВК».

одобрить

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору №
88690012/АК на предоставление в пользование части линейно-кабельных сооружений (канала в телефонной канализации) для
размещения кабеля от 10.12.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

одобрить

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –дополнительного соглашения № 4 к договору № 21-18ПД
от 28.08.2009 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Колателеком».

одобрить

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 11 ПД-03-ПД/2011 о присоединении сетей
передачи данных между ОАО «Ростелеком» и ООО «НовАКТВ».

одобрить

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 1178-10-16 на оказание услуг виртуальных
частных сетей на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком» между ОАО «РТКомм.РУ» и ОАО «Ростелеком».

одобрить

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 7 к Договору № 351-0516 от 24.10.2005 года между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ».

одобрить

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору №

одобрить
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05К0630 от 01.01.2010 между ОАО «Ростелеком» и ООО «РТКомм-Волга-Урал».

28.

21.05.2012

58

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору на
оказание услуг связи № 1.1-12060 от 08.07.2009 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный телеграф».

одобрить

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнения № 4 к рамочному договору № 858-11-13/ГС218 от 17.10.2011 на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Гипросвязь».

одобрить

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о расторжении договора подряда № 281/25
от 21.01.2010 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Связьинтек».

одобрить

14. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору № 11 ПД-05-ПД/2011 о присоединении сетей передачи
данных между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

15. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 6 к договору № 176К0028 от
14.04.2009 о присоединении сетей передачи данных между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

16. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 5 к договору № 21-2009 от
18.02.2010 на предоставление в пользование цифровых каналов между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС», являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.

определить

17. Об определении цену услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 1 к договору об оказании услуг по
техническому обслуживанию кабеля связи № 11-16/ТО/150 от 22.09.2010 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «АК Мобилтелеком»,
являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

18. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 2 к договору на
предоставление в пользование цифровых каналов связи № 01/2010 АК от 01.12.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «БВК»,
являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

19. Об определении цены работ, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору № 61-П на выполнение монтажных работ между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «ММТС-9», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

20. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору № 11УР-11/2011 предоставления в пользование
комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования между ОАО «Ростелеком» и ООО «НовАКТВ», являющемуся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

21. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору № 26-90 об оказании услуги «Предоставление
выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком» между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ»,
являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

22. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору об оказании услуги «Предоставление выделенного
доступа в Интернет на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком» между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ», являющемуся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

23. Об определении цены услуг, приобретаемых и отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору о присоединении сети ОАО
«Ростелеком» к сети ОАО «Центральный телеграф» на местном уровне присоединения между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный
телеграф», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ОАО «Ростелеком» и ООО
«МОБИТЕЛ».

одобрить

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ОАО «Ростелеком» и ОАО «НТК».

одобрить

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № 28/12-Р-П между ОАО
«Ростелеком» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), выгодоприобретатель – ООО «МОБИТЕЛ».

одобрить

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «МСДирект».

одобрить

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № 1П/0074-12-2-0 между ОАО

одобрить
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«Ростелеком» и ОАО «Промсвязьбанк», выгодоприобретатель – ЗАО «Скай Линк».

29.

30.

31.

25.05.2012

31.05.2012

07.06.2012

59

60

61

6. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Ростелеком» и ОАО Банк ВТБ.

одобрить

7. О заключении договора страхования ответственности должностных лиц Общества и членов Совета директоров за ущерб,
причиненный должностными лицами Общества и членами Совета директоров третьим лицам в ходе выполнения должностными лицами
Общества и членами Совета директоров своих должностных обязанностей и/или осуществления ими полномочий представителей
Общества.

заключить

1. Об определении цены работ, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору субподряда между ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЦентрТелеком Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

2. Об определении цены работ, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению к договору субподряда между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЦентрТелеком Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

3. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору об оказании услуг связи по организации и
предоставлению в пользование цифровых Каналов связи и/или Каналов виртуальной частной сети между ОАО «Ростелеком» и ООО
«НовАКТВ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

4. Вопрос снят с рассмотерния Обществом.

-

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо
или косвенно имущества, совокупная стоимость которых составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а
именно: договора № 326-12-01 поставки оборудования по проекту «Расширение сети передачи данных IP/MPLS ОАО «Ростелеком» в
2011 году с учетом потребностей объединенной компании, реализация CDN-решения», 2-й этап, лот 7.2.3 между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Энвижн Групп», договора № 342-12-01 поставки оборудования по проекту «Расширение сети передачи данных IP/MPLS ОАО
«Ростелеком» в 2011 году с учетом потребностей объединенной компании, реализация CDN-решения», 2-й этап, лот 1В между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Групп», договора № 243-12-01 поставки оборудования по проекту «Расширение сети передачи
данных IP/MPLS ОАО «Ростелеком» в 2011 году с учетом потребностей объединенной компании, реализация CDN-Решения», 2-й этап,
лот 5 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Групп», договора № 244-12-01 поставки оборудования по проекту «Расширение сети
передачи данных IP/MPLS ОАО «Ростелеком» в 2011 году с учетом потребностей объединенной компании, реализация CDN-Решения»,
2-й этап, лот 7.1.3 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Групп», договора № 245-12-01 поставки оборудования по проекту
«Расширение сети передачи данных IP/MPLS ОАО «Ростелеком» в 2011 году с учетом потребностей объединенной компании,
реализация CDN-Решения», 2-й этап, лот 7.1.5 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Групп».

одобрить

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 11 ПД-05ПД/2011 о присоединении сетей
передачи данных между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 6 к договору №
176К0028 от 14.04.2009 о присоединении сетей передачи данных между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта», включая Бланки заказов
№№ 7, 8.

одобрить

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 5 к договору № 21-2009
от 18.02.2010 на предоставление в пользование цифровых каналов между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС».

одобрить

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору об
оказании услуг по техническому обслуживанию кабеля связи № 11-16/ТО/150 от 22.09.2010 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «АК
Мобилтелеком».

одобрить

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору на
предоставление в пользование цифровых каналов связи № 01/2010 АК от 01.12.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Байкалвестком».

одобрить

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 61-П на выполнение монтажных работ между
ОАО «Ростелеком» и ОАО «ММТС-9».

одобрить
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7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 11УР-11/2011 предоставления в
пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования между ОАО «Ростелеком» и ООО «НовАКТВ».

одобрить

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 26-90 об оказании услуги «Предоставление
выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком» между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ».

одобрить

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора об оказании услуги «Предоставление
выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком» между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ»,
включая Бланки заказов №№ 001-003.

одобрить

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о присоединении сети ОАО «Ростелеком» к
сети ОАО «Центральный телеграф» на местном уровне присоединения между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный телеграф».

одобрить

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору
размещения кабеля связи в каналах телефонной канализации № 63/07 от 15.08.2007 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Апекс».

одобрить

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору
размещения оборудования на АМС № 978-10 от 09.07.2010 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «АПЕКС».

одобрить

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору № УФ/ТЗОФО-67/К от 01.11.2008 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Апекс».

одобрить

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 6 к договору о
присоединении сетей электросвязи № 365 от 26 октября 2009 г. между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Апекс».

одобрить

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 5 к договору № 95312 о
присоединении сетей электросвязи от 23.05.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о конфиденциальности № 11К-07/2011
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

17. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, совокупная стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного
соглашения № 31 к договору на оказание услуг по физической охране объектов № 260-09-17 от 19.02.2009 между ОАО «Ростелеком» и
ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность».

одобрить

18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 5 к договору о
присоединении сетей электросвязи в Свердловской области № 1216/06 от 01.07.2006 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Уралвестком».

одобрить

19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 6 к договору о
присоединении сетей электросвязи № 366 от 26 октября 2009 г. между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Уралвестком».

одобрить

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору на
оказание услуг виртуальных частных сетей на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком» № ВЧС-002 от 01.06.2011 между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Уралвестком».

одобрить

21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору на
предоставление в пользование междугородных выделенных цифровых каналов № УФ/ТУ2-Ц-13/К от 19.08.2008 между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Уралвестком».

одобрить

22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору о
присоединении сетей передачи данных № ИТ/09-035 от 07.09.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Уралвестком».

одобрить

23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору
возмездного оказания услуг электросвязи юридическим лицам № 1469 от 01.07.2004 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Уралвестком».

одобрить

24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о расторжении договора от 29.03.2010 №
291-10 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ».

одобрить

16

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ

32.

13.06.2012

62

25. О премировании Директора Департамента внутреннего аудита ОАО «Ростелеком» за 1 квартал 2012 года.

выплатить

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора субподряда между ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЦентрТелеком Сервис».

одобрить

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору субподряда
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЦентрТелеком Сервис».

одобрить

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора об оказании услуг связи по организации и
предоставлению в пользование цифровых Каналов связи и/или Каналов виртуальной частной сети между ОАО «Ростелеком» и ООО
«НовАКТВ».

одобрить

4. О прекращении участия ОАО «Ростелеком» в Обществе с ограниченной ответственностью «Владимирский таксофон».

прекратить

5. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Соглашения об открытии
возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Россельхозбанк».

одобрить

6. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Сбербанк России».

одобрить

7. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Сбербанк России».

одобрить

8. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного соглашения
№__ о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета №______от__ между ОАО «Ростелеком» и ОАО
Банк ВТБ.

одобрить

9. О досрочном погашении по усмотрению ОАО «Ростелеком» размещенных им облигаций серии 11 (государственный регистрационный
номер 4-14-00124-А от 15.02.2011).

досрочно
погасить

10. О ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров за 1 квартал 2012 г.

принять к
сведению

11. О внесении изменений в программу инновационного развития ОАО «Ростелеком».

подготовить
предложения

12. О результатах исполнения бюджета Общества за 1 квартал 2012 года.

принять к
сведению

33.

14.06.2012

01

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

избрать

34.

20.07.2012

02

1. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору № 05-2012 на предоставление в пользование ВОЛС
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

представить
на
рассмотрение

2. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 1 к договору № 3149 от
13.11.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

3. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 3 к договору на оказание услуг по
присоединению к сети тактовой сетевой синхронизации ОАО «Ростелеком» № 24-ТСС от 01.12.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить
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4. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору № 09К0684 о присоединении сетей передачи данных
между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Башинформсвязь», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

5. Об определении цены (денежной оценки) услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 44 к
договору № 283-07-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

6. Об определении цены (денежной оценки) услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 45 к
договору № 283-07-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

7. Об определении цены (денежной оценки) услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 46 к
договору № 283-07-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

8. Об определении цены (денежной оценки) услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 47 к
договору № 283-07-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

9. Об определении цены (денежной оценки) услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 48 к
договору № 283-07-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

10. Об определении цены услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 49 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

11. Об определении цены услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 50 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

12. Об определении цены услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 51 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

13. Об определении цены услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 52 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

14. Об определении цены (денежной оценки) услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 53 к
договору № 283-07-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

15. Об определении цены (денежной оценки) услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 54 к
договору № 283-07-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

16. Об определении цены (денежной оценки) услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 55 к
договору № 283-07-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

17. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 3 к договору № 480 от 14.02.2008
о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

18. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 1 к договору № 330/1 от
01.03.2011 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

19. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 1 к договору № 21636 от

определить
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01.08.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» и размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по
дополнительному соглашению № 2 к договору № 469-07 от 12.05.2008 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Локтелеком», являющемуся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

представить
на
рассмотрение

21. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору № 034011 на оказание услуг междугородной и
международной телефонной связи юридическим лицам (с предварительным выбором ОАО «Ростелеком» в качестве оператора
междугородной и международной телефонной связи) между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ММТС-9», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

22. Об определении размера агентского вознаграждения, отчуждаемого ОАО «Ростелеком» по агентскому договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «НСС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

23. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору № 001720/2011_0205 предоставления в
пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Новгород
Дейтаком», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

24. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору по предоставлению в пользование ВОЛС между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО «РТКомм-Сибирь», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

25. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору по предоставлению в пользование ВОЛС между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО «РТКомм-Сибирь», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

26. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 2 к договору № 539 от 01.10.2006
между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

27. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору № 29-КО/12/11 об оказании услуг связи между
ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

28. Об определении размера агентского вознаграждения, отчуждаемого ОАО «Ростелеком» по агентскому договору между ОАО
«Ростелеком» и ООО «Ростелеком – Розничные системы», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

представить
на
рассмотрение

29. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору о присоединении сетей передачи данных между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «СССС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

30. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору о присоединении сетей
электросвязи № ОС/153МВ/ТКТ2012 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ТКТ», в размере, указанном в Приложении № 4 к Договору
(прилагается).

определить

31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору о
присоединении сетей электросвязи № 19-2009 от 29.01.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС».

одобрить

32. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору о
присоединении сетей электросвязи № 18-2009 от 29.01.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС».

одобрить

33. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору на
эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования № 55-14/1463 от 01.05.2004 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта
Телеком».

одобрить

34. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору о
присоединении сетей передачи данных № 21-22ПД от 18.08.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

35. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 11 к договору № 03-0332612 от 01.07.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

36. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 7 к договору о
предоставлении услуг связи № 55-14/2233 от 24.09.2004 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

37. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору о

одобрить
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присоединении сетей электросвязи № 21-22Т2006 от 01.07.2006 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».
38. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 21-30/1
от 07.05.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

39. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору № 03-0313469 от 14.08.2006 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

40. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнения № 5 к рамочному договору № 858-11-13/ГС218 от 17.10.2011 на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Гипросвязь».

одобрить

41. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о расторжении договора аренды имущества
№ 01-2010 от 01.01.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

одобрить

42. Об участии ОАО «Ростелеком» в Некоммерческом партнерстве содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли
«Ассоциации Инженерные изыскания в строительстве».

принять
участие

43. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, совокупная стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного
соглашения № 31-1 к договору № 260-09-17 от 19.02.2009 между ОАО «Ростелеком» и ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность».

одобрить

44. Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо
или косвенно имущества, совокупная стоимость которых составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а
именно: договора № 568-12-01 о поставке оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ООО «АРД Сатком Сервис», договора
№ 592-12-01 о поставке оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ООО «АРД Сатком Сервис», договора № 569-12-01 о
поставке оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ООО «АРД Сатком Сервис», договора № 572-12-01 о поставке
оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ООО «АРД Сатком Сервис», договора № 571-12-01 о поставке оборудования
(рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ООО «АРД Сатком Сервис», договора № 589-12-01 о поставке оборудования (рамочный) между
ОАО «Ростелеком» и ООО «АРД Сатком Сервис» и договора № 570-12-01 о поставке оборудования (рамочный) между ОАО
«Ростелеком» и ООО «АРД Сатком Сервис».

одобрить

45. Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо
или косвенно имущества, совокупная стоимость которых составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а
именно: договора № 577-12-01 о поставке оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Груп», договора № 57812-01 о поставке оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Груп», договора № 579-12-01 о поставке
оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Груп», договора № 580-12-01 о поставке оборудования (рамочный)
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Груп», договора № 581-12-01 о поставке оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком»
и ЗАО «Энвижн Груп», договора № 582-12-01 о поставке оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Груп» и
договора № 583-12-01 о поставке оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Груп».

одобрить

46. Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо
или косвенно имущества, совокупная стоимость которых составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а
именно: договора № ITS-12-02-37/591-12-01 о поставке оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ООО «Инлайн Телеком
Солюшнс», договора № ITS-12-02-38/594-12-01 о поставке оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ООО «Инлайн Телеком
Солюшнс», договора № ITS-12-02-39/595-12-01 о поставке оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ООО «Инлайн Телеком
Солюшнс», договора № ITS-12-02-40/593-12-01 о поставке оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ООО «Инлайн Телеком
Солюшнс», договора № ITS-12-02-41/596-12-01 о поставке оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ООО «Инлайн Телеком
Солюшнс», договора № ITS-12-02-42/597-12-01 о поставке оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ООО «Инлайн Телеком
Солюшнс» и договора № ITS-12-02-43/598-12-01 о поставке оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ООО «Инлайн
Телеком Солюшнс».

одобрить

47. Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо
или косвенно имущества, совокупная стоимость которых составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов

одобрить
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балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а
именно: договора № 584-12-01 о поставке Оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»,
договора № 585-12-01 о поставке Оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», договора
№ 586-12-01 о поставке Оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», договора № 58712-01 о поставке Оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», договора № 588-12-01 о
поставке Оборудования (рамочный) между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98».

35.

23.07.2012

03

48. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора № 121308 об
открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Сбербанк России».

одобрить

49. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора № 121307 об
открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Сбербанк России».

одобрить

1. Об избрании состава Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Ростелеком».

определить

2. Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ростелеком».

определить

3. Об избрании состава Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Ростелеком».

определить

4. Об избрании состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Ростелеком».

определить

36.

31.07.2012

04

1. Об определении срока полномочий, количественного состава Правления Общества и назначении членов Правления Общества.

одобрить

37.

01.08.2012

05

1. Об утверждении условий Дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления Общества.

утвердить

38.

09.08.2012

06

1. О прекращении участия ОАО «Ростелеком» в Открытом акционерном обществе «Средневолжская межрегиональная ассоциация
радиотелекоммуникационных систем».

прекратить

39.

21.08.2012

07

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору о
присоединении сетей передачи данных № 26-079 от 12.07.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору об оказании
услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования № 41/2007/БТРиЭ
от 03.07.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору об оказании
услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования № 42/2007/БТРиЭ
от 03.07.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору об оказании
услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования № 49/2007/БТРиЭ
от 27.07.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору об оказании
услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования № 60/2007/БТРиЭ
от 03.07.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору аренды
нежилых помещений № 80/2009/БТРиЭ от 01.08.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору об оказании
услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования № 90/2007/БТРиЭ
от 03.07.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 10599123/2008/БТРиЭ от 24.11.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить
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40.

31.08.2012

08

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору об оказании
услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования № 91/2007/БТРиЭ
от 27.07.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору об оказании
услуг размещения оборудования и обеспечения условий его функционирования № 114/2009/БТРиЭ от 16.11.2009 между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору аренды
нежилых помещений № 126/2009/БТРиЭ от 01.12.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору об оказании
услуги подключения оборудования № 10389 от 01.09.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 95312 о
присоединении сетей электросвязи от 23.05.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору об оказании
услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования № 77/2009/БТРиЭ
от 01.07.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору о
присоединении сетей электросвязи № 2773-П от 09.11.2006 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору об оказании
услуг электросвязи юридическому лицу № 14518 от 01.08.2006 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору о
присоединении сетей электросвязи № 17449 – П-77/2008/БК от 24.07.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 46/2008
от 01.06.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №1 к договору № 47/2007
от 17.03.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору №
125/2006 от 31.07.2006 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 1242 от
01.07.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору №
01/048/11 от 01.02.2011 об оказании услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому
обслуживанию оборудования между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Скай-1800».

одобрить

23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о расторжении договора подряда № 564 от
01.07.2010 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Связьинтек».

одобрить

24. О премировании Президента ОАО «Ростелеком» по итогам работы за 1 квартал 2012 года.

выплатить

25. О премировании членов Правления Общества за 1 квартал 2012 года.

определить

26. О премировании Корпоративного секретаря ОАО «Ростелеком» за 1 квартал 2012 года.

выплатить

27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № 256/12-Р-П между ОАО
«Ростелеком» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

одобрить

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 3149 от
13.11.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС».

одобрить
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2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору на оказание
услуг по присоединению к сети тактовой сетевой синхронизации ОАО «Ростелеком» № 24-ТСС от 01.12.2009 между ОАО «Ростелеком»
и ЗАО «Астарта».

одобрить

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 09К0684 о присоединении сетей передачи
данных между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Башинформсвязь», включая Бланки заказа №№ 1, 2.

одобрить

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 44 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 45 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 46 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 47 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 48 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 49 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 50 к договору № 28307-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 51 к договору № 28307-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 52 к договору № 28307-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 53 к договору № 28307-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 54 к договору № 28307-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 55 к договору № 28307-16 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору № 480 от
14.02.2008 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

одобрить

17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 330/1
от 01.03.2011 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

одобрить

18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 21636
от 01.08.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

одобрить

19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 034011 на оказание услуг междугородной и
международной телефонной связи юридическим лицам (с предварительным выбором ОАО «Ростелеком» в качестве оператора
междугородной и международной телефонной связи) между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ММТС-9».

одобрить

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентского договора между ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«НСС»

одобрить

21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора предоставления в пользование комплекса
ресурсов для размещения технологического оборудования между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Новгород Дейтаком».

одобрить
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22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора по предоставлению в пользование ВОЛС
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «РТКомм-Сибирь».

одобрить

23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора по предоставлению в пользование ВОЛС
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «РТКомм-Сибирь».

одобрить

24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 2 к договору № 539 от
01.10.2006 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ».

одобрить

25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 29-КО/12/11 об оказании услуг связи между
ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ»

одобрить

26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о присоединении сетей передачи данных
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «СССС», включая Бланки заказа №№ 1, 2.

одобрить

27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о присоединении сетей электросвязи №
ОС/153МВ/ТКТ2012 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ТКТ».

одобрить

28. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 5 к договору № 0716/82 от 19.09.2008 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ОАО «АК Мобилтелеком».

одобрить

29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о конфиденциальности между ОАО
«Ростелеком» и ООО «Ростелеком – Розничные системы».

одобрить

30. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору об оказании
услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования № 25/10
(01.01.00453) от 01.01.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

31. Вопрос снят с рассмотрения Обществом.

-

32. Вопрос снят с рассмотрения Обществом.

-

33. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 4 к договору на
предоставление в пользование части линейно-кабельных сооружений (канала в телефонной канализации) для размещения кабеля от
16.04.2009 № 11ТК-2/2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «БВК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

34. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 4 к договору от 09.10.2008 №
07ПО-2/2008 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «БВК», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

35. Об определении цены услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 56 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

36. Об определении цены услуг связи, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 57 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

37. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком», и размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по
дополнительному соглашению к договору № 2633 от 26.11.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК», являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.

определить

38. Об определении размера агентского вознаграждения, отчуждаемого ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 1 к
договору № ЦФ-08-АГ-2468 от 13.10.2010 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «КГТС», являющемуся сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.

определить

39. Вопрос снят с рассмотрения Общестом.

-

40. Об определении цены работ, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору на создание проекта «Контент-центр
Макрорегионального филиала «Сибирь» ОАО «Ростелеком», 5 этап, 19-21 очереди» между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РИНЕТ»,

определить
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41.

42.

06.09.2012
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41. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору № 402-ДЦ/08/11 на оказание услуг по размещению
оборудования между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

42. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору предоставления места в кабельной канализации
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «СССС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

43. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору предоставления в пользование комплекса ресурсов
для размещения технологического оборудования № 000876/2012_0212 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ТКТ», являющемуся сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

44. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком», и размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по
дополнительному соглашению № 2 к договору № 921-10-16/2.1.10/348 от 01.09.2010 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный
телеграф», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

45. Об определении цены услуг, приобретаемых и отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору № 05О-00006/12-015 о присоединении
сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Мостелеком», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

46. Об участии ОАО «Ростелеком» в Автономной некоммерческой организации содействия развитию индустрии программного
обеспечения «Национальная программная платформа».

вступить

1. О программе по управлению рисками ОАО «Ростелеком» на 2012 год.

принять к
сведению

2. О Плане работы Совета директоров Общества на период работы с 3-го квартала 2012 года по 2-ой квартал 2013 года.

утвердить

3. О внесении изменений в программу инновационного развития ОАО «Ростелеком».

утвердить

4. О мероприятиях, направленных на внедрение в практическую деятельность Общества принципов соинвестирования в российские и
международные венчурные фонды.

подготовить

1. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 5 к договору о присоединении
сетей электросвязи (передачи данных) № 31-2008 от 31.07.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС», являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.

определить

2. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению к договору № 60/2007/БТРиЭ
(662/07) от 03.07.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

3. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору № 26-03-222Б о присоединении сетей передачи данных
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

4. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору по предоставлению в пользование ВОЛС между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Астарта», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

5. Об определении цены услуг, приобретаемых и отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 4 к договору №
40244 от 04.05.2008 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

6. Об определении размера уступаемых ОАО «Ростелеком» прав (требований) и перечисляемых ОАО «Ростелеком» денежных средств
за уступленные права (требования) согласно акту об уступке права (требования) № 8 к агентскому договору № А-001-01/09 от 09.07.2009
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

7. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 14 к договору № 20029-05 от
16.01.2006 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «МЦ НТТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

8. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «ЦентрТелеком Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить
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9. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЦентрТелеком
Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

10. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 1 к договору № 2-4777/11 от
23.11.2011 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «НКС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о расторжении агентского договора № 25А46 от 03.08.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «РТКомм-Сибирь».

одобрить

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашение о расторжении договора № 010/118 от
01.01.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

одобрить

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору о
присоединении сетей электросвязи № 1223-06-16 от 01.12.2006 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «МСС».

одобрить

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору № 1275 от
29.09.2006 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «СССС».

одобрить

15. Об утверждении условий заключаемого с аудитором ОАО «Ростелеком» договора об оказании услуг по проведению аудиторской
проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Ростелеком», составленной в соответствии с российскими принципами
бухгалтерского учета, проведению обзора промежуточной финансовой информации ОАО «Ростелеком», подготовленной в соответствии
с учетной политикой группы, и аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «Ростелеком», подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), между Открытым акционерным обществом междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком» и Закрытым акционерным обществом «КПМГ», в том числе определение размера
оплаты аудиторских услуг.

утвердить

16. О ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общих собраний акционеров за 2 квартал 2012 г.

принять к
сведению

17. О премировании Директора Департамента внутреннего аудита ОАО «Ростелеком» за 2 квартал 2012 года.

выплатить

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 11ПО05/2009 от 03.07.2009 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 11УП-02/2011
от 31.03.2011 об оказании услуги подключения оборудования между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 11УР-01/2010
от 12.02.2010 об оказании услуг размещения оборудования и обеспечения условий его функционирования между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Астарта».

одобрить

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 16-19/02 от
19.03.2007 об оказании услуги проключения оборудования между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору на
предоставление в пользование части линейно-кабельных сооружений (канала в телефонной канализации) для размещения кабеля от
16.04.2009 № 11ТК-2/2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «БВК».

одобрить

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору от
09.10.2008 № 07ПО-2/2008 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «БВК».

одобрить

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 56 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 57 к договору № 283-0716 от 15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 2633 от
26.11.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

одобрить

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № ЦФ-08-

одобрить
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44.

45.

27.09.2012

28.09.2012

12

13

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на создание проекта «Контент-центр
Макрорегионального филиала «Сибирь» ОАО «Ростелеком», 5 этап», 19-21 очереди» между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РИНЕТ».

одобрить

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 402-ДЦ/08/11 на оказание услуг по
размещению оборудования между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ», включая Бланк заказа № 11/9972.

одобрить

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора предоставления места в кабельной
канализации между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «СССС».

одобрить

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 05О-00006/12-015 о присоединении сетей
электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Мостелеком».

одобрить

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору № 921-1016/2.1.10/348 от 01.09.2010 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный телеграф».

одобрить

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора предоставления в пользование комплекса
ресурсов для размещения технологического оборудования № 000876/2012_0212 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ТКТ».

одобрить

17. Об определении размера агентского вознаграждения, отчуждаемого ОАО «Ростелеком» по агентскому договору №
000870/2012_¬0203 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ВестБалт Телеком», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

18. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору № 001051/2012_0211 предоставления в
пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Парма-Информ»,
являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

19. Об определении размера арендной платы, отчуждаемой ОАО «Ростелеком» по договору между ОАО «Ростелеком» и ООО «ЮУТК»,
являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

20. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 3 к договору на оказание услуг
связи № 1.1-12060 от 08.07.2009 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный телеграф», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

21. Об определении цены 1 (Одной) дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Связьинвест»,
приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору о приобретении дополнительных акций в процессе их размещения, являющемуся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

22. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного соглашения
к договору банковского счета № 7982/1764/739875 от 30 августа 2012 года между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Сбербанк России».

одобрить

23. О динамике показателя «Темп изменения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции» за 1
полугодие 2012 года.

принять к
сведению

1. О результатах исполнения бюджета Общества за 2 квартал 2012 года.

принять к
сведению

2. Отчет о ходе и финансовых результатах исполнения Программы реализации непрофильных активов ОАО «Ростелеком».

принять к
сведению

3. О статусе реализации программы «Электронное правительство

принять к
сведению

1. О создании Филиала в Новгородской и Псковской областях Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком».

создать

2. Об утверждении Положения о Филиале в Новгородской и Псковской областях Открытого акционерного общества междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком».

утвердить
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46.

10.10.2012

14

3. Об утверждении в новой редакции Положения о Макрорегиональном филиале «Северо-Запад» Открытого акционерного общества
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

утвердить

4. О внесении Изменения № 1 в Устав Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (новая редакция № 12).

внести
изменения

5. О ликвидации Псковского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» и Новгородского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком».

ликвидироват
ь

6. О признании утратившими силу Положения о Новгородском филиале Открытого акционерного общества междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком» и Положения о Псковском филиале Открытого акционерного общества
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

принять

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 5 к договору о
присоединении сетей электросвязи (передачи данных) № 31-2008 от 31.07.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС», включая
Бланк заказа № 6.

одобрить

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору №
60/2007/БТРиЭ (662/07) от 03.07.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 26-03-222Б о присоединении сетей
передачи данных между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта», включая Бланк заказа № 1.

одобрить

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора по предоставлению в пользование ВОЛС между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору № 40244 от
04.05.2008 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

одобрить

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – акта об уступке права (требования) № 8 к агентскому
договору № А-001-01/09 от 09.07.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

одобрить

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 14 к договору № 2002905 от 16.01.2006 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «МЦ НТТ».

одобрить

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «ЦентрТелеком Сервис».

одобрить

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора между ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЦентрТелеком Сервис».

одобрить

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 24777/11 от 23.11.2011 между ОАО "Ростелеком» и ОАО «НКС».

одобрить

11. Об утверждении в новой редакции Положения о Макрорегиональном филиале «Москва» Открытого акционерного общества
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Макрорегиональном филиале «Центр» Открытого
акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Макрорегиональном
филиале «Северо-Запад» Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»,
Положения о Макрорегиональном филиале «Волга» Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком», Положения о Макрорегиональном филиале «Юг» Открытого акционерного общества междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Макрорегиональном филиале «Урал» Открытого акционерного
общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Макрорегиональном филиале «Сибирь»
Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о
Макрорегиональном филиале «Дальний Восток» Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком».

утвердить

12. Об участии ОАО «Ростелеком» в Некоммерческом партнерстве «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ».

вступить
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47.

48.

17.10.2012

29.10.2012

15

16

11. Об определении размера арендной платы, отчуждаемой ОАО «Ростелеком» по договору № 10-АР аренды нежилых помещений
между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ММТС-9», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

1. Об изменении количества акций Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания связи», принадлежащих ОАО
«Ростелеком».

увеличить

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о приобретении дополнительных акций в
процессе их размещения между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Связьинвест».

одобрить

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору о Роуминге
в стандарте IMT-MC-450 № YCR-08/06/291 от 10 июля 2006 г. между ОАО «Ростелеком» и ОАО «АПЕКС».

одобрить

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору об
оказании услуг электросвязи № 9002074 от 08.04.2004 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Апекс».

одобрить

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 5-РО-ПСЭ1082 от 12.11.2007 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору № 34-14/89
от 08.12.2006 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору № 13111АК от 16.08.2007 об оказании услуг по предоставлению телефонной канализации между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору о Роуминге
в стандарте IMT-MC-450 № 03-04/60 от 23.09.2005 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Апекс».

одобрить

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору о Роуминге
в стандарте IMT-MC-450 № 06/05 от 09.11.2005 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентского договора № 000870/2012_0203 между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «ВестБалт Телеком».

одобрить

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнения № 6 к рамочному договору № 858-11-13/ГС218 от 17.10.2011 на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Гипросвязь».

одобрить

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения об изменении порядка оплаты между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к агентскому
договору № 642-08-23 от 02.07.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».

одобрить

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору о
Роуминге в стандарте IMT-MC-450 № 56/Р/1052/09-ВЕФ от 09 июля 2009 г. между ОАО «Ростелеком» и ОАО «КМС».

одобрить

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 6 к договору о
роуминге в стандарте IMT-MC-450 № 04/030/05 от 01.11.2005 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «МСС».

одобрить

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору №
04/064/07 от 01.10.2007 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «МСС».

одобрить

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 001051/2012_0211 предоставления в
пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Парма-Информ».

одобрить

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 04/128/09 от
30.10.2009 об оказании услуг связи по организации и предоставлению в пользование цифровых каналов связи между ОАО «Ростелеком»
и ЗАО «Скай Линк».

одобрить

17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору №
8682285 от 11.03.2011 об оказании услуг размещения оборудования и обеспечения условий его функционирования между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Скай-1800».

одобрить
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18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 1725185 от 30.03.2011 на организацию и предоставление в пользование цифровых каналов связи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Скай1800».

одобрить

19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору №
8/06/286 от 01 июня 2006 г. между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «СССС».

одобрить

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору на
оказание услуг связи № 1.1-12060 от 08.07.2009 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный телеграф».

одобрить

21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору
размещения кабеля связи в каналах телефонной канализации от 01.12.2007 № 16-45/К-07-50360 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Уралвестком».

одобрить

22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды от
19.07.2005 № 17/20 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Уралвестком».

одобрить

23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору
размещения оборудования на АМС № 12/08 от 27.05.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Уралвестком».

одобрить

24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору
размещения оборудования на АМС от 01.07.2005 № 01082 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Уралвестком».

одобрить

25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору
размещения кабеля связи в каналах телефонной канализации № 16-45/К-08-50213 от 01.01.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Уралвестком».

одобрить

26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору
размещения имущества от 19.07.2005 № 17/19 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Уралвестком».

одобрить

27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора между ОАО «Ростелеком» и ООО «ЮУТК».

одобрить

28. Об определении размера агентского вознаграждения, отчуждаемого ОАО «Ростелеком» по агентскому договору № 11-16/180 между
ОАО «Ростелеком» и ОАО «АК Мобилтелеком», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

29. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 4 к договору о присоединении
сетей электросвязи № 10-СПС-ДВФ от 01.07.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

30. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 13 к договору о присоединении
сетей электросвязи № 08-СПС-ДВФ от 20.11.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

31. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 1 к договору № 1/2010 АВ
от 01.12.2010 на предоставление в пользование оптических волокон в волоконно-оптическом кабеле между ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«БВК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

32. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 03-0328439 от 01.11.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

представить
на повторное
рассмотрение

33. Об определении размера агентского вознаграждения, отчуждаемого ОАО «Ростелеком» по договору о приеме платежей №6 между
ОАО «Ростелеком» и ООО «Интмашсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

34. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» и размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по
дополнительному соглашению № 2 к договору № 469-07 от 12.05.2008 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Локтелеком», являющемуся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

35. Об определении размера платы, отчуждаемой ОАО «Ростелеком» по договору № 450-СЛ между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ММТС9», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить
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36. Об определении размера агентского вознаграждения, отчуждаемого ОАО «Ростелеком», и цены услуг, приобретаемых ОАО
«Ростелеком» по агентскому договору № А-084-01/11/01А-00002/12-014 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Мостелеком», являющемуся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

37. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению к договору № 3227240│МО/0600001/12-028МО от 23.12.2011 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «НКС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

38. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 8 к договору № 351-05-16 от
24.10.2005 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

39. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 1 к договору № 1178-10-16 от
21.05.2012 об оказании услуг виртуальных частных сетей на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком» между ОАО «Ростелеком»
и ОАО «РТКомм.РУ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

40. Об определении размера арендной платы, отчуждаемой ОАО «Ростелеком» по договору между ОАО «Ростелеком» и ООО
«ТЕЛЕСЕТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

41. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный
телеграф», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

42. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 4 к договору на оказание услуг
связи № 1.1-12060 от 08.07.2009 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный телеграф», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

43. Вопрос снят с рассмотрения Обществом.

-

44. Об участии ОАО «Ростелеком» в Некоммерческом партнерстве «Клуб директоров по науке и инновациям».

вступить

45. О премировании Президента ОАО «Ростелеком» по итогам работы за 2 квартал 2012 года.

выплатить

46. О премировании членов Правления Общества за 2 квартал 2012 года.

определить

47. О премировании Корпоративного секретаря ОАО «Ростелеком» за 2 квартал 2012 года.

выплатить

1. Об определении даты начала размещения Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 17 с обязательным централизованным
хранением (государственный регистрационный номер 4-64-00124-А от 28 июня 2012 г.).

определить

2. О приобретении документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 17 с обязательным
централизованным хранением ОАО «Ростелеком» (государственный регистрационный номер 4-64-00124-А от 28 июня 2012 г.).

приобрести

3. Об установлении порядка определения процентной ставки по первому купону документарных процентных неконвертируемых
облигаций на предъявителя серии 17 с обязательным централизованным хранением ОАО «Ростелеком» (государственный
регистрационный номер 4-64-00124-А от 28 июня 2012 г.).

установить

4. Об установлении порядка определения процентных ставок по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам
документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 17 с обязательным централизованным хранением
ОАО «Ростелеком» (государственный регистрационный номер 4-64-00124-А от 28 июня 2012 г.).

установить

5. Об определении стоимости, приобретаемой ОАО «Ростелеком» доли участия в уставном капитале ООО «СТС» и отчуждаемых ОАО
«Ростелеком» векселей по договору мены между ОАО «Ростелеком» и РОСТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД, являющемуся сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

6. Об определении стоимости, приобретаемой ОАО «Ростелеком» доли участия в уставном капитале ООО «ТЕЛЕСЕТ» и отчуждаемых
ОАО «Ростелеком» векселей по договору мены между ОАО «Ростелеком» и РОСТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД, являющемуся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

7. Об определении стоимости, приобретаемой ОАО «Ростелеком» доли участия в уставном капитале ООО «ТЕЛЕСЕТ ИНВЕСТ» и
отчуждаемых ОАО «Ростелеком» векселей по договору мены между ОАО «Ростелеком» и РОСТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД,

определить
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8. Об определении стоимости, приобретаемых ОАО «Ростелеком» ценных бумаг ОАО «ТНПКО» и отчуждаемых ОАО «Ростелеком»
векселей по договору мены между ОАО «Ростелеком» и РОСТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД, являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

определить

9. Об определении размера годовых процентов, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору займа между ОАО «Ростелеком» и OOО
«МОБИТЕЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

10. Об определении размера годовых процентов, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору займа между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «МСС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

11. Об определении размера годовых процентов, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору займа между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «Скай Линк», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № 3047-П между ОАО
«Ростелеком» и Банком ВТБ (Открытое акционерное общество).

одобрить

1. О согласовании кандидата для выполнения функций в ОАО «Ростелеком» по организации и поддержке функционирования процесса
по управлению рисками в ОАО «Ростелеком».

согласовать

2. Об утверждении условий договора о выполнении функций по организации и поддержке функционирования процесса по управлению
рисками в ОАО «Ростелеком».

утвердить

1. О вступлении ОАО «Ростелеком» в качестве участника в иные коммерческие организации.

представить
на повторное
рассмотерние

2. О вступлении ОАО «Ростелеком» в качестве участника в иные коммерческие организации.

представить
на повторное
рассмотрение

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентского договора № 11-16/180 между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «АК Мобилтелеком».

одобрить

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору о
присоединении сетей электросвязи № 10-СПС-ДВФ от 01.07.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС».

одобрить

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 13 к договору о
присоединении сетей электросвязи № 08-СПС-ДВФ от 20.11.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору №1/2010
АВ от 01.12.2010 на предоставление в пользование оптических волокон в волоконно-оптическом кабеле между ОАО «Ростелеком» и
ЗАО «БВК».

одобрить

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о приеме платежей №6 между ОАО
«Ростелеком» и ООО «Интмашсервис».

одобрить

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору № 469-07
от 12.05.2008 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Локтелеком».

одобрить

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 450-СЛ между ОАО «Ростелеком» и ОАО
«ММТС-9»».

одобрить

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентского договора № А-084-01/11/01А-00002/12-014
между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Мостелеком».

одобрить

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору №
3227240│МО/060-00001/12-028МО от 23.12.2011 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «НКС».

одобрить

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 8 к договору № 351-05-

одобрить
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16 от 24.10.2005 года между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 117810-16 от 21.05.2012 об оказании услуг виртуальных частных сетей на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком» между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ».

одобрить

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора между ОАО «Ростелеком» и ООО
«ТЕЛЕСЕТ».

одобрить

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора между ОАО «Ростелеком» и ОАО
«Центральный телеграф».

одобрить

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору на
оказание услуг связи № 1.1-12060 от 08.07.2009 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный телеграф».

одобрить

17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору о
присоединении сетей связи № 1494/МД/008 от 01.07.2006 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «КМС».

одобрить

18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору №
1253/МД/056 от 01.10.2008 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «КМС».

одобрить

19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору о
роуминге в стандарте IMT-MC-450 № 80/06/303 от 31 августа 2006 года между ОАО «Ростелеком» и Закрытое акционерное общество
«Уралвестком».

одобрить

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору о
присоединении сетей передачи данных № 26-03-159 от 01.12.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору о
роуминге в стандарте IMT-MC-450 № 80/06/303 от 31 августа 2006 года между ОАО «Ростелеком» и Закрытое акционерное общество
«Уралвестком».

одобрить

22. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 5 к договору № 1223-06-16 от
01.12.2006 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «МСС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

23. Об определении размера агентского вознаграждения, приобретаемого ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 3 к
агентскому договору № 0409-ВТ от 30.12.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «НСС», являющемуся сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.

определить

24. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору на оказание услуг по размещению оборудования связи
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «НСС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

25. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору № 172881 по предоставлению в пользование ВОЛС
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «НСС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

26. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 3 к договору № 6810 на
предоставление в пользование части линейно-кабельных сооружений (канала в телефонной канализации) для размещения кабеля от
20.05.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

27. Об определении размера арендной платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору аренды технических средств связи №
970-12-07 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

28. Об определении цены услуг, приобретаемых и отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору № 1048-12-30 о присоединении сетей
передачи данных и взаимном пропуске интернет-трафика между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ», являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.

определить

29. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору № 900-12-07 на предоставление услуг между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

30. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору № 969-12-17 об эксплуатационно-техническом
обслуживании оборудования между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется

определить
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52.

28.11.2012
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31. Об определении размера арендной платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору между ОАО «Ростелеком» и ООО
«ТЕЛЕСЕТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

32. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору № 05-2012 по предоставлению в пользование ВОЛС
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

33. Об определении размера платы, отчуждаемой ОАО «Ростелеком» по договору о совместном использовании абонентских линий
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ВестБалтТелеком», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

34. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 4 к договору № 03-03-20905
от 01.03.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

35. О заключении договора страхования ответственности должностных лиц Общества и членов Совета директоров за ущерб,
причиненный должностными лицами Общества и членами Совета директоров третьим лицам в ходе выполнения должностными лицами
Общества и членами Совета директоров своих должностных обязанностей и/или осуществления ими полномочий членов Совета
директоров.

заключить

36. О рассмотрении Отчета о сделках инсайдеров ОАО «Ростелеком» с ценными бумагами Общества в течение 2012 года и рынке акций
ОАО «Ростелеком» в 2012 году.

принять к
сведению

1. О вступлении ОАО «Ростелеком» в качестве участника в Общество с ограниченной ответственностью «Симбирские
телекоммуникационные системы».

снят с
рассмотрения
Обществом

2. О вступлении ОАО «Ростелеком» в качестве участника в Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕСЕТ».

снят с
рассмотрения
Обществом

3. О вступлении ОАО «Ростелеком» в качестве участника в Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕСЕТ ИНВЕСТ».

снят с
рассмотрения
Обществом

4. О вступлении ОАО «Ростелеком» в качестве участника в Открытое акционерное общество «ТНПКО».

снят с
рассмотрения
Обществом

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора мены между ОАО «Ростелеком» и
РОСТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД.

снят с
рассмотрения
Обществом

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора мены между ОАО «Ростелеком» и
РОСТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД

снят с
рассмотрения
Обществом

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора мены между ОАО «Ростелеком» и
РОСТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД.

снят с
рассмотрения
Обществом

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора мены между ОАО «Ростелеком» и
РОСТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД.

Сняь с
рассмотрения
Обществом

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«МОБИТЕЛ».

представить
на повторное
рассмотрение

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ОАО «Ростелеком» и ЗАО

одобрить
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54.

30.11.2012

03.12.2012
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11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Скай
Линк».

одобрить

1. О ликвидации Горно-Алтайского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» и Хакасского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком».

ликвидироват
ь

2. О признании утратившими силу Положения о Горно-Алтайском филиале Открытого акционерного общества междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком» и Положения о Хакасском филиале Открытого акционерного общества
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

признать

3. О создании Филиала во Владимирской и Ивановской областях Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком».

создать

4. О создании Филиала в Ярославской и Костромской областях Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком».

создать

5. Об утверждении Положения о Филиале во Владимирской и Ивановской областях Открытого акционерного общества междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком».

утвердить

6. Об утверждении Положения о Филиале в Ярославской и Костромской областях Открытого акционерного общества междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком».

утвердить

7. О ликвидации Владимирского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком», Ивановского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком», Ярославского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» и Костромского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком».

ликвидироват
ь

8. О признании утратившими силу Положения о Владимирском филиале Открытого акционерного общества междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком», Положения об Ивановском филиале Открытого акционерного общества
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Ярославском филиале Открытого акционерного
общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» и Положения о Костромском филиале Открытого
акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

признать

1. Об определении цены работ, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору на выполнение опытно-конструкторских работ между
ОАО «Ростелеком» и ООО «КМ-Медиа», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

2. Об определении цены работ, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору на выполнение работ между ОАО «Ростелеком» и ООО
«КМ Медиа», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

3. Об определении цены работ, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору на выполнение работ между ОАО «Ростелеком» и ООО
«КМ Медиа», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

4. Об определении цены имущества, приобретаемого ОАО «Ростелеком», а также размера лицензионного вознаграждения,
отчуждаемого по договору № 1505-12-01 о поставке Оборудования и предоставлении прав использования программного обеспечения
(разовый) между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Груп», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

5. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 2 к договору № 383-12-17 от 12
марта 2012 года между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Груп», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

6. Об определении размера процентов, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору займа между ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ДЖИЭНСИ-АЛЬФА», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

7. Об определении размера процентов, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору займа между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «МСДирект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить
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56.

14.12.2012

21.12.2012

24
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8. Об определении размера процентов, приобретаемых и отчуждаемых ОАО «Ростелеком», а также размера комиссии, отчуждаемой
ОАО «Ростелеком» по договору об открытии и установлении режима работы специальных счетов между ЗАО КБ «Ситибанк», ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «НСС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

1. О премировании Директора Департамента внутреннего аудита ОАО «Ростелеком» за 3 квартал 2012 года.

выплатить

2. О предварительном согласовании кандидата для временного исполнения обязанностей Директора Департамента внутреннего аудита
ОАО «Ростелеком».

согласовать

3. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с работником, временно исполняющим
обязанности Директора департамента внутреннего аудита ОАО «Ростелеком».

утвердить

1. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 3 к договору № 07-16/68 от
21.04.2008 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «АК Мобилтелеком», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

2. Об определении цену услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 6 к договору № 21-2009 от
18.02.2010 на предоставление в пользование цифровых каналов между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС», являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.

определить

3. Об определении размера вознаграждения, приобретаемого ОАО «Ростелеком» по лицензионному договору на использование
товарных знаков между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

4. Об определении размера вознаграждения, отчуждаемого ОАО «Ростелеком», и цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по
лицензионному соглашению между ОАО «Ростелеком» и ООО «АртМедиа Маркт», являющемуся сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.

определить

5. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору о присоединении сетей электросвязи между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Астарта», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

6. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 2 к договору об оказании
услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования № 41/2007/БТРиЭ
(540/07) от 03.07.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

7. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 2 к договору об оказании
услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования № 42/2007/БТРиЭ
(539/07) от 03.07.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

8. Об определении размера агентского вознаграждения, отчуждаемого ОАО «Ростелеком» по агентскому договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «БВК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

9. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по договору № 11-16/153 о присоединении сетей электросвязи между
ОАО «Ростелеком» и ЗАО «БВК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

10. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 3 к договору от 22.06.2009
№ 11РО-02/2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «БВК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

11. Об определении цены услуг, отчуждаемых и приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 3 к договору №
9-06 о присоединении сетей электросвязи от 15 июля 2005 года между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «БВК», являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.

определить

12. Об определении размера арендной платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 2 к договору
аренды недвижимости № 002 от 01.09.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «БВК», являющемуся сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.

определить

13. Об определении размера вознаграждения, приобретаемого ОАО «Ростелеком» по лицензионному договору на использование
товарных знаков между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «БВК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить
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14. Об определении размера вознаграждения, приобретаемого ОАО «Ростелеком» по лицензионному договору на использование
товарных знаков между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Волгоград-GSM», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

15. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору № 714 предоставления места в кабельной
канализации между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

16. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору предоставления места в кабельной канализации
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

17. Об определении размера арендной платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 1 к договору №
1122-09-8 от 01.01.2010 аренды нежилых помещений между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.

определить

18. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 58 к договору № 283-07-16 от
15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

19. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 59 к договору № 283-07-16 от
15.03.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

20. Об определении размера арендной платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору аренды № 111-12 между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

21. Об определении размера арендной платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору аренды № 134-12 между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

22. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 1 к договору № СУНИ(о)500/11 от 31.03.2011 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

23. Об определении размера арендной платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору аренды № 150-12 между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

24. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 3 к договору № 8284298 от
14.10.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

25. Об определении размера вознаграждения, приобретаемого ОАО «Ростелеком» по лицензионному договору на использование
товарных знаков между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

26. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 2 к договору на
предоставление места в телефонной канализации № 95669 от 03 сентября 2008 года между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК»,
являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

27. Об определении размера платы, отчуждаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 3 к договору № 22015-10 от
01.09.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «МЦ НТТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

28. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 15 к договору № 20029-05 от
16.01.2006 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «МЦ НТТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

29. Об определении размера вознаграждения, приобретаемого ОАО «Ростелеком» по лицензионному договору на использование
товарных знаков между ОАО «Ростелеком» и ОАО «НКС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

30. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 2 к договору о присоединении
сетей передачи данных № 5-ПД/2009 от 01.03.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Новгород Дейтаком», являющемуся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.

определить

31. Об определении размера платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 4 к договору № 1972-КК от

определить
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01.02.2008 на предоставление в пользование места в кабельной канализации между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Новгород Дейтаком»,
являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

57.

24.12.2012
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32. Об определении размера вознаграждения, приобретаемого ОАО «Ростелеком» по лицензионному договору на использование
товарных знаков между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «НСС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

33. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по дополнительному соглашению № 4 к договору № 0326/2009 от
01.09.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Парма-Информ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

определить

34. Об определении размера арендной платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору аренды № 191-12 между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Санкт-Петербургские Таксофоны», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

35. Об определении цены услуг, отчуждаемых ОАО «Ростелеком» по договору № ____ о присоединении сетей передачи данных между
ОАО «Ростелеком» и ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

36. Об определении размера арендной платы, приобретаемой ОАО «Ростелеком» по договору аренды № 127-12 между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «ТКТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

37. Об определении размера платы, отчуждаемой ОАО «Ростелеком» по договору № 004918/2011 на предоставление в пользование
каналов связи между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ТКТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

представить
на повторное
рассмотрение

38. Об определении цены имущества, приобретаемого ОАО «Ростелеком» по договору № 1357-12-16 поставки Оборудования по проекту
«Модернизация аппаратно-программного комплекса АВКС ОАО «Ростелеком» между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Груп»,
являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

39. Об определении цены имущества, приобретаемого ОАО «Ростелеком» по договору № 1467-12-01 поставки оборудования (разовый)
между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Груп», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

40. Об определении размера вознаграждения, отчуждаемого ОАО «Ростелеком» по лицензионному договору № 1468-12-01 о
предоставлении права использования программного обеспечения между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Груп», являющемуся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

41. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ОАО «Ростелеком» и ООО
«МОБИТЕЛ».

одобрить

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 11 к договору № 119806-16 от 01 декабря 2006 года о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 12 к договору № 119806-16 от 01 декабря 2006 года о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнения № 7 к рамочному договору № 858-11-13/ГС218 от 17.10.2011 на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».

одобрить

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 9535 от
21.10.2008 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

Одобрить

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 282 от
11.01.2009 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

одобрить

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 849 от
29.08.2008 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

одобрить

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 9810 от
04.08.2008 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

одобрить

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 20001-8
от 18.11.2008 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

одобрить
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9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о расторжении договора № 1607 от 11
ноября 2008 года на выполнение работ по внедрению ИС СОРМ между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Связьинтек».

одобрить

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о расторжении к договору № 03-03-13118 от
15 июня 2006 года между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Санкт-Петербургские таксофоны».

одобрить

11. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного соглашения
№ 34-1 к договору № 260-09-17 от 19.02.2009 между ОАО «Ростелеком» и ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность».

одобрить

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № 3110-П/1 между ОАО Банк
ВТБ и ОАО «Ростелеком».

Представить
на повторное
рассмотрение

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на выполнение опытно-конструкторских работ
между ОАО «Ростелеком» и ООО «КМ-Медиа».

одобрить

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на выполнение работ между ОАО
«Ростелеком» и ООО «КМ Медиа».

одобрить

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на выполнение работ между ОАО
«Ростелеком» и ООО «КМ Медиа».

одобрить

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 1505-12-01 о поставке Оборудования и
предоставлении прав использования программного обеспечения (разовый) между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Груп».

одобрить

17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору № 383-1217 от 12 марта 2012 года между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Энвижн Груп».

одобрить

18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«ДЖИЭНСИ-АЛЬФА».

одобрить

19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «МСДирект».

одобрить

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора об открытии и установлении режима работы
специальных счетов между ЗАО КБ «Ситибанк», ОАО «Ростелеком» и ЗАО «НСС».

одобрить

21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 5 к договору № 122306-16 от 01.12.2006 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «МСС».

одобрить

22 . Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к агентскому
договору № 0409-ВТ от 30.12.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «НСС».

одобрить

23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание услуг по размещению
оборудования связи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «НСС».

одобрить

24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 172881 по предоставлению в пользование
ВОЛС между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «НСС».

одобрить

25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору № 6810 на
предоставление в пользование части линейно-кабельных сооружений (канала в телефонной канализации) для размещения кабеля от
20.05.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ЕТК».

одобрить

26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды технических средств связи № 970-1207 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ».

одобрить

27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 1048-12-30 о присоединении сетей
передачи данных и взаимном пропуске интернет-трафика между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ».

одобрить
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28. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 900-12-07 на предоставление услуг между
ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ», включая Бланки заказа №№ 1 и 2.

одобрить

29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 969-12-17 об эксплуатационно-техническом
обслуживании оборудования между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ».

одобрить

30. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора между ОАО «Ростелеком» и ООО
«ТЕЛЕСЕТ».

одобрить

31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 05-2012 по предоставлению в пользование
ВОЛС между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «АКОС».

одобрить

32. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о совместном использовании абонентских
линий между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ВестБалтТелеком».

одобрить

33. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 4 к договору № 03-0320905 от 01.03.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

одобрить

34. О ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общих собраний акционеров за 3 квартал 2012 г.

принять к
сведению

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 07МД02/2007 от 01.08.2007 об оказании услуг по модификации номера вызываемого абонента между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 11ПД03ПД/2010 от 13.09.2010 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 11УР-03/2009
от 10.03.2009 об оказании услуг размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию
оборудования между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 29135/1 от
25.06.2010 об оказании услуг связи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 14729 от
16 февраля 2011 года возмездного оказания услуг связи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 9-32 от
22.10.2007 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору о
подготовке, включении и предоставлении во временное пользование цифровых каналов связи № 82-8/АЦК-04 от 24.07.2006 между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения об изменении порядка оплаты между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору аренды
нежилых помещений № 30-063 от 06.02.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору № 24-ТСС
от 01.12.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 7-Э от
28.04.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору аренды
нежилых помещений № 30-049 от 17.10.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору №
8432236 об оказании услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию

одобрить
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оборудования от 01.10.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 16-09ПС от 01.05.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения об отсрочке оплаты по договору № А-20/1
от 04.08.2006 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды
нежилого помещения № 302-A/11 от 01 октября 2010 г. между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –дополнительного соглашения № 5 к договору № 95307
от 01.01.2008 об оказании услуг связи по предоставлению в пользование цифровых каналов связи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

одобрить

18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № А/Н-14
от 02.02.2006 на размещение антенн, антенн базовых станций и приемо-передающих устройств между ОАО «Ростелеком» и ЗАО
«Астарта».

одобрить

19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору № А20/185 от 24.11.2006 аренды недвижимого имущества между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 5 к договору № 9-45 о
присоединении сетей электросвязи от 05.05.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта»

одобрить

21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 12 к договору № 9-15 о
присоединении сетей электросвязи от 22.10.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –дополнительное соглашение № 8 по договору № 82-8/33
от 01.07.2006 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 95112 о
присоединении сетей электросвязи от 14.07.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору № 12СПС-ДВФ от 25.10.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды
нежилых помещений № 0110/6-4юр от 01 октября 2006 г. между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №12 к договору № 08СПС-ДВФ от 20.11.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 3414/174 от 01.12.2009 о присоединении сетей электросвязи операторов местной связи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

28. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1к договору № 263ВО/09 от 01.10.2009 возмездного оказания услуг между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1к договору № 267ВО/09 от 15.12.2009 возмездного оказания услуг между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

30. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1к договору № В5913/11 от 01.03.2011 об оказании услуг сети передачи данных между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору на услуги
по обеспечению функционирования оборудования от 15 июля 2005 года № 1-АО-ОФО-497 ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

32. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору № 131ВО/06 от 01.09.2006 возмездного оказания услуг между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

33. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору № 1-АО-

одобрить
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СПД-1178 от 01.11.2007 о присоединении сети передачи данных между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».
34. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору № 126ВО/06 от 15.08.2006 возмездного оказания услуг между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

35. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору № 214ВО/08 от 31.12.2008 возмездного оказания услуг между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

36. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору № 3414/172 от 01.12.2009 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

37. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 5 к договору № 14-ПД
от 09.02.2010 о присоединении сетей передачи данных между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

38. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 8 к договору аренды №
7 от 01.06.2006 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

39. Вопрос снят с рассмотрения Обществом.

-

40. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 6 к договору на
предоставление услуг связи, сопутствующих и дополнительных услуг связи от 02 июля 2006 года № 08.4-12/УС между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Астарта».

одобрить

41. Вопрос снят с рассмотрения Обществом.

-

42. Вопрос снят с рассмотрения Обществом.

-

43. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору №
2961274 об оказании услуг электросвязи от 07.04.2011 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «АПЕКС».

одобрить

44. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 03-0338374 от 01.10.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

45. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору аренды №
176-07Д от 01 ноября 2006 года между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

46. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 13403
от 14.12.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

47. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору № ОД2827 от «09» ноября 2000 г. на размещение антенно-фидерных устройств между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

48. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 5 к договору № 920-0816 от 10 декабря 2008 года о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

49. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 10/09ОБ от 01.02.2010 на размещение технологического оборудования между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

50. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 17/09ОБ от 01.06.2010 на оказание услуг по обеспечению функционирования телекоммуникационного оборудования сторонних организации
на объектах нежилого фонда, находящихся в собственности ОАО «Ростелеком», между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

51. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 18/10ОБ от 22.12.2010 на оказание услуг по обеспечению функционирования телекоммуникационного оборудования сторонних организации
на объектах нежилого фонда, находящихся в собственности ОАО «Ростелеком» между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

52. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 25/09ОБ от 01.06.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

53. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 75/09ОБ от 01.02.2010 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить
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54. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору
возмездного оказания услуг № ОС-АМС/ДЕЛ от 25.12.2007 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

55. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору № 03-0328439 от 01.11.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

56. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору №
0816/2008 от 01.07.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

57. Вопрос снят с рассмотрения Обществом.

-

58. Вопрос снят с рассмотрения Оществом.

-

59. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору №
1227/2009 от 14.10.2009 о присоединении сетей передачи данных между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Дельта Телеком».

одобрить

60. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 6 к договору № 03-0333181 от 01 декабря 2009 года о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ОАО «КМС».

одобрить

61. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору 11028 от
03.10.2006 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «КМС».

одобрить

62. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору о
Роуминге в стандарте IMT-MC-450 № R-02 от 01.02.2006 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «КМС».

одобрить

63. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –соглашения об изменении порядка оплаты между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «МСС».

одобрить

64. Вопрос снят с рассмотрения Обществом.

-

65. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору аренды
нежилых помещений № 30-28 от 01.02.2011 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Скай Линк».

одобрить

66. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 04/126/09 от
30.10.2009 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Скай Линк».

одобрить

67. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору № 26-04126 от 01.11.2009 о присоединении сетей передачи данных между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Скай Линк».

одобрить

68. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к договору № 90574 от
31.03.2011 об оказании услуг электросвязи юридическому лицу между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Скай Линк».

одобрить

69. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору №
04/127/09 от 30.10.2009 о присоединении сетей электросвязи между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Скай Линк».

одобрить

70. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 14895 от
30.12.2009 об оказании услуг электросвязи юридическому лицу между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Скай Линк».

одобрить

71. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору №
04/129/09 от 30.10.2009 об оказании услуг размещения оборудования и обеспечения условий его функционирования между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Скай Линк».

одобрить

72. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору № 6-04-08
от 27.10.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Скай Линк».

одобрить

73. Вопрос снят с рассмотрения Обществом.

-

74. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к договору № 10-04-15 от
01.11.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Скай Линк».

одобрить

75. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 к договору аренды
нежилого помещения № 30-39 от 10.02.2012 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Скай Линк».

одобрить
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59.

60.

26.12.2012

27.12.2012

28

29

76. Вопрос снят с рассмотрения Обществом.

-

77. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору № 05/189/11 от
01.02.2011 об оказании услуги связи по организации и предоставлению в пользование цифровых каналов связи между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Скай-1800».

одобрить

78. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 20 к договору на
аренду каналов связи № 05-44/48 от 01.08.1999 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Уралвестком».

одобрить

79. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору о
Роуминге в стандарте IMT-MC-450 № 73/05 от 01.09.2005 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Уралвестком».

одобрить

1. О результатах исполнения бюджета Общества за 3 квартал 2012 года.

принять к
сведению

2. Об утверждении бюджета Общества на 2013 год.

утвердить

3. Об утверждении среднесрочной (5 лет) стратегии развития Общества.

утвердить

4. Об утверждении долгосрочной (10 лет) стратегии развития Общества.

утвердить

5. Об утверждении Программы по управлению рисками на 2013 год.

утвердить

6. Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита на 2013 г.

утвердить

1. О создании Филиала «Многофункциональный Общий Центр Обслуживания» Открытого акционерного общества междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком».

создать

2. Об утверждении Положения о Филиале «Многофункциональный Общий Центр Обслуживания» Открытого акционерного общества
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

утвердить

3. О внесении Изменения № 2 в Устав Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (новая редакция № 12).

внести
изменения

4. Об утверждении в новой редакции Положения о Макрорегиональном филиале «Москва» Открытого акционерного общества
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Макрорегиональном филиале «Центр» Открытого
акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Макрорегиональном
филиале «Северо-Запад» Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»,
Положения о Макрорегиональном филиале «Волга» Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком», Положения о Макрорегиональном филиале «Юг» Открытого акционерного общества междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Макрорегиональном филиале «Урал» Открытого акционерного
общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Макрорегиональном филиале «Сибирь»
Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о
Макрорегиональном филиале «Дальний Восток» Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком».

утвердить

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № 714000/2012/00192/П между
ОАО Банк ВТБ и ОАО «Ростелеком».

одобрить

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № 734116/2012/00046/П между
ОАО Банк ВТБ и ОАО «Ростелеком».

одобрить

7. Об определении размера агентского вознаграждения, приобретаемого ОАО «Ростелеком» по агентскому договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Скай Линк», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

8. Об определении размера агентского вознаграждения, приобретаемого ОАО «Ростелеком» по агентскому договору между ОАО
«Ростелеком» и ОАО «МСС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить

9. Об определении размера агентского вознаграждения, приобретаемого ОАО «Ростелеком» по агентскому договору между ОАО
«Ростелеком» и ЗАО «Астарта», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

определить
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10. О разработке программы модернизации местных телефонных сетей связи (городских и сельских) на 2013-2018 гг.

принять к
сведению

11. О динамике показателя «Темп изменения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции» за 9
месяцев 2012 года.

принять к
сведению
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
№
п/п

Дата
заседания

Номер
протокола

1.

29.03.2012

05

1.
2.
3.

О программе по управлению рисками ОАО «Ростелеком» на 2012 год.
О результатах работы Общества по управлению рисками в 2011 году.
Об Отчете о работе Департамента внутреннего аудита за 2011 год, включая отчет за 4 кв. 2011 года

2.

25.04.2012

06

1.
2.
3.

О рассмотрении программы по управлению рисками ОАО «Ростелеком» на 2012 год.
О рекомендации Совету директоров по определению кандидатуры и размера вознаграждения независимого аудитора Общества на основании
анализа услуг различных аудиторов и условий предоставления таких услуг, мнения руководства Общества.
О рассмотрении Годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ростелеком» за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Рассмотренные вопросы
Комитет по аудиту

3.

31.05.2012

07

1.

О результатах работы Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2012 года.

4.

09.06.2012

08

1.

О рассмотрении Комитетом консолидированной отчетности ОАО «Ростелеком», подготовленной в соответствии с МСФО, за 2011 год.

5.

30.08.2012

01

1.
2.

О результатах работы Департамента внутреннего аудита за 2 квартал 2012 года.
Об утверждении Учетной политики ОАО «Ростелеком» по МСФО на 2012год.

6.

14.09.2012

02

1.

Об утверждении условий заключаемого с аудитором ОАО «Ростелеком» договора об оказании услуг по проведению аудиторской проверки
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Ростелеком», составленной в соответствии с российскими принципами бухгалтерского учета,
проведению обзора промежуточной финансовой информации ОАО «Ростелеком», подготовленной в соответствии с учетной политикой группы, и
аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «Ростелеком», подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), между Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» и
Закрытым акционерным обществом «КПМГ», в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг.

7.

16.11.2012

03

1.

О согласовании кандидата для выполнения функций в ОАО «Ростелеком» по организации и поддержке функционирования процесса по управлению
рисками в ОАО «Ростелеком».
Об утверждении условий договора о выполнении функций по организации и поддержке функционирования процесса по управлению рисками в ОАО
«Ростелеком».

2.
8.

04.12.2012

04

1.
2.
3.

9.

25.12.2012

05

1.

О результатах работы Департамента внутреннего аудита за 3 квартал 2012 года.
О предварительном согласовании кандидата для временного исполнения обязанностей Директора Департамента внутреннего аудита ОАО
«Ростелеком».
Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с работником, временно исполняющим обязанности
Директора департамента внутреннего аудита ОАО «Ростелеком».
Об утверждении Программы по управлению рисками на 2013 год.
Комитет по кадрам и вознаграждениям

1.

02.02.2012

02

1.
2.

О премировании членов Правления Общества за 3 квартал 2011 года.
О премировании Президента ОАО «Ростелеком» по итогам работы за 3 квартал 2011 года.

2.

11.05.2012

03

1.
2.
3.
4.

О премировании членов Правления Общества за 4 квартал 2011 года.
О премировании Президента ОАО «Ростелеком» по итогам работы за 4 квартал 2011 года.
О премировании Президента ОАО «Ростелеком» по итогам работы за 2011 год.
О выплате единовременной премии Президенту ОАО «Ростелеком».

3.

20.08.2012

01

1.
2.

О премировании Президента ОАО «Ростелеком» по итогам работы за 1 квартал 2012 года.
О премировании членов Правления Общества за 1 квартал 2012 года.

4.

29.10.2012

02

1.

О премировании Президента ОАО «Ростелеком» по итогам работы за 2 квартал 2012 года.
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2.

О премировании членов Правления Общества за 2 квартал 2012 года.
Комитет по корпоративному управлению

1.

08.02.2012

02

1.

О премировании Корпоративного секретаря ОАО «Ростелеком» за 3 квартал 2011 года.

2.

26.04.2012

03

1.

3.

Рекомендации Совету директоров Общества по включению в повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011
года вопроса «Утверждение Устава ОАО «Ростелеком» в новой редакции».
Рекомендации Совету директоров Общества по включению в повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011
года вопроса «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
О премировании Корпоративного секретаря ОАО «Ростелеком» за 4 квартал 2011 года и 2011 год в целом.

3.

20.08.2012

01

1.

О премировании Корпоративного секретаря ОАО «Ростелеком» за 1 квартал 2012 года.

4.

29.10.2012

02

1.

О премировании Корпоративного секретаря ОАО «Ростелеком» за 2 квартал 2012 года.

5.

16.11.2012

03

1.

О рассмотрении Отчета о сделках инсайдеров ОАО «Ростелеком» с ценными бумагами Общества в течение 2012 года и рынке акций ОАО
«Ростелеком» в 2012 году.

1.

29.03.2012

03

1.

О результатах выполнения Бюджета Общества за 4 квартал 2011 года.

2.

21.09.2012

01

1.

О результатах выполнения Бюджета Общества за 2 квартал 2012 года.

3.

21.12.2012

02

1.
2.

Об утверждении среднесрочной (5 лет) стратегии развития Общества.
Об утверждении долгосрочной (10 лет) стратегии развития Общества.

4.

24.12.2012

03

1.
2.
3.

О результатах исполнения бюджета Общества за 3 квартал 2012 года.
Об утверждении бюджета Общества на 2013 год.
О разработке программы модернизации местных телефонных сетей связи (городских и сельских) на 2013-2018 гг.

2.

Комитет по стратегии
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