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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации на предъявителя 

 

Серия: 12 

 

Идентификационные признаки выпуска: документарные неконвертируемые процентные облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 12 (далее по тексту именуются 

совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности -  «Облигация» или «Облигация 

выпуска») c возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

2. Форма ценных бумаг: документарные 

 

3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:  

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

отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): сведения не приводятся, ценные бумаги выпуска не 

размещались. 
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому 

счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг 

приобретателю): 26.11.2012 г. (с учетом положений ст. 193 ГК РФ). В соответствии с положениями 

статьи 24 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан 

завершить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг не позднее одного года с даты 

государственной регистрации выпуска таких ценных бумаг. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена. 

Облигации не размещались путем конвертации.  

Облигации не размещались траншами. 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000 руб. 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

Количество размещенных ценных бумаг (штук): 0 (Ноль) штук 

в том числе: 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 0 

(Ноль) штук; 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0 (Ноль) 

штук 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права приобретения облигаций: 0 (Ноль) штук. В соответствии со ст. 40 и 

41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное право приобретения 

ценных бумаг не предоставлялось. 
 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 

 

Цена размещения, руб./иностр. валюта Количество ценных бумаг, размещенных по указанной 

цене, штук 

1000 руб. 0 (Ноль) штук 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 

 

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

иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость 

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

бумаг: 0 (Ноль) рублей. 
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б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 

 

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации 

на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной 

валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату 

размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 

 

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

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

 

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

иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость 

иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату акций, 

размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, размещенных при 

учреждении акционерного общества). 0 (Ноль) рублей. 

 

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

 

Зарегистрированным Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, 

при не размещении которой выпуск признается несостоявшимся. 
 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска: 

 

Доля размещенных  ценных бумаг выпуска  в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска:        

0 (Ноль) %. 

 

Доля неразмещенных  ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска:        

100 (Сто) %. 

 

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

эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: 

 

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

 

б) Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, в ходе размещения 

Облигаций совершено не было.  

 

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

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

 

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента (по состоянию на 26.11.2012 г.)  

 

1. Тип  лица: юридическое лицо 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 

корпорация «Система»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система»  

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

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

уставном капитале эмитента:  

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 30,79 % 

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

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 30,79 % 
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в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество 

акций, зарегистрированных   на  имя  указанного  лица,  составит  не  менее   чем  2 процента уставного 

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

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

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  составит  не  менее  чем  2 

процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

2. Тип  лица: юридическое лицо 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком 

Активы»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Система Телеком Активы» 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

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

уставном капитале эмитента:  

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 10,67 % 

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

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 10,67 % 
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

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

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

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  составит  не  менее  чем  2 

процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

3. Тип  лица: юридическое лицо (номинальный держатель) 

Полное фирменное наименование: «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк» 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

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

уставном капитале эмитента:  

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 8,16 % 

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

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 8,16 % 

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

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

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  составит  не  менее  чем  2 

процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

4. Тип  лица: юридическое лицо (номинальный держатель) 

Полное фирменное наименование: «ИНГ Банк (Евразия ЗАО)» Закрытое акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» 
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На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

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

уставном капитале эмитента:  

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 39,15 % 

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

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 39,15 % 

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

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

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

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  составит  не  менее  чем  2 

процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

5. Тип  лица: юридическое лицо (номинальный держатель) 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

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

уставном капитале эмитента:  

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 6,19 % 

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

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6,19  % 

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

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

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

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  составит  не  менее  чем  2 

процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались. 

 

6. Тип  лица: юридическое лицо (номинальный держатель) 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая 

Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 
уставном капитале эмитента:  

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 2,8 % 
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 2,8 % 
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных   на  имя  указанного  лица,  составит  не  менее   чем  2 процента уставного капитала  
эмитента,  с  указанием  доли  участия  в  уставном  капитале  эмитента: именные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции эмитента, эмитентом не размещались;  

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
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конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  составит не менее чем  2 
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций 
эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, эмитентом не размещались. 

 

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

 

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

 

1. Фамилия: Зоммер 

Имя: Рон 

Отчество: нет 

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

Бюджетного комитета, председатель Комитета по стратегии при Совете директоров, Советник 

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

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления 

 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

Компания «Munich 

Reinsurance», GERMANY 

(Мюних Рейншуранц, 

Германия)     

Koniginstrasse, 107, Munich, 80802 

(Конигинстрассе, 107, Мюнхен, 80802) 

член Наблюдательного 

Совета 

Международный 

консультативный совет 

«Blackstone Group» 

(Блэкстоне Груп) 

345 Park Avenue, 31
st
 floor, New York, NY 

10154, USA (345 Парк Авеню, 31 флоор, Нью- 

Йорк, НЮ 10154, ЮСА)                                                      

член Совета 

Компания «Tata 

Consultancy Services», 

INDIA (Тата Консалтанси 

Сервисес, Индия)      

TSC House, Raveline Street, Fort, Mumbai – 

400001, India (ТСЦ Хоус, Равелин Стрит, 

Форт, Мумбаи , 400001, Индия)               

член Совета директоров 

SISTEMA SHYAM 

TELESERVICES Limited 

(Система Шиам 

Телесервисес  Лимитед)                                     

B2 D, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur 302016, 

Rajasthan, India (Б2 Д, Шив Марг, Бани Парк, 

Яипур 302016, Раястхан, Индия)                             

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует  

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

2. Фамилия: Абугов  

Имя: Антон  

Отчество: Владимирович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, член Комитета по 

стратегии при Совете директоров 

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

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления 
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Наименование 

организации 
Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО АФК «Система» 
Российская Федерация, 125009, г. Москва,  

ул. Моховая, д.13, стр.1 

Первый Вице-президент - 

Руководитель Комплекса 

стратегии и развития, член 

Правления 

ОАО «Башкирэнерго» 

Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, 450096, г. Уфа,  

ул. Комсомольская, д. 126 

член Совета директоров 

ОАО НК «РуссНефть» 
Российская Федерация, 115054, г. Москва,  

ул. Пятницкая, д. 69 
член Совета директоров 

ОАО «СММ» 
Российская Федерация, 129110, г. Москва,  

ул. Щепкина, д.51/4, стр.1 
член Совета директоров 

ООО «Русская Земля» 
Российская Федерация, 107996, г. Москва,  

ул. Кузнецкий мост, д. 21/5 
член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

3. Фамилия: Буянов  

Имя: Алексей  

Отчество: Николаевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, Заместитель 

Председателя Совета директоров, председатель Бюджетного комитета при Совете директоров, 

председатель Комитета по корпоративному поведению и этике при Совете директоров 
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления 

 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО АФК «Система» 
Российская Федерация, 125009, г. Москва, 

ул. Моховая, д.13, стр.1 

Старший Вице-президент - 

Руководитель Комплекса 

финансов и инвестиций, Член 

Правления 

SISTEMA FINANCE S.A. 

(Система Финанс С.А.) 

40, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg          

(40, Авенуе Монтерей Л-2163 Люксембург)               
директор 

Sistema Holdings Ltd. 

(Система Холдинг Лтд.) 

17 Gr.Xenopoulou Street, Totalserve House, 

3106 Limassol, Cyprus (17 Гр.Ксенопоулоу 

Стреет, Тоталсерве Хоусе, 3106 Лимассол, 

Кипрус)               

директор 

ECU GEST HOLDING S.A. 

(Экю Жест Холдинг С.А.) 
Люксембург, Л-1650, Авеню Гийом, 6 член Совета директоров 

ОАО «АНК «Башнефть» 

Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, 450008, г.Уфа, ул. К. Маркса, 

д. 30 

член Совета директоров 

ОАО «МТС-Банк»  
Российская Федерация, 115035, г. Москва, 

ул. Садовническая, д. 75 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «ЛАНДШАФТ» 
Российская Федерация,143082, Московская 

обл., дер. Жуковка, стр. 110; 
член Совета директоров 
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SISTEMA SHYAM 

TELESERVICES LIMITED 

(Система Шиам 

Телесервисес  Лимитед)                                     

B2 D, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur 302016, 

Rajasthan, India (Б2 Д, Шив Марг, Бани Парк, 

Джипур 302016, Раястхан, Индия)             

член Совета директоров 

ОАО «Доверительная 

Инвестиционная 

Компания» 

Российская Федерация,115054, г. Москва, 

Павелецкая пл., д. 2/1 
член Совета директоров 

EAST-WEST UNITED 

BANK S.A. (Ист-Вест  

Юнайтед банк С.А.) 

10, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg 

(10, бульвар Жосеф ИИ Л-1840 Люксембург) 

Председатель Совета 

директоров 

ОАО «НИС» 
Российская Федерация,127083, г. Москва, 

ул.8-го Марта, д.10, стр. 1 
член Совета директоров 

ОАО «МФБ» 
Российская Федерация, 127422, г. Москва, 

ул. Всеволода Вишневского, дом 4 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

4. Фамилия: Дубовсков  

Имя: Андрей  

Отчество: Анатольевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, член Комитета по 

корпоративному поведению и этике, Комитета по стратегии при Совете директоров, Президент, 

Председатель Правления 

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

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления 

 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

СООО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

Республика Беларусь, 220043, г. Минск, 

проспект Независимости, д.95 
член Совета директоров 

International Cell Holding 

LTD (Интернетионал Селл 

Холдинг ЛТД) 

British Virgin Islands, The Romasco Place, 

Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, 

Tortola (Бритиш Виргин Айслендс, Ромаско 

Плейс, Вицкамс Кей 1, П.О. Бокс 3140, Роад 

Тоун, Тортола)          

член Совета директоров 

ПрАО «МТС УКРАИНА» Украина, г. Киев, ул. Лейпцигская, д.15 
Председатель 

Наблюдательного совета 

ООО «Стрим» 
Российская Федерация, 109044,  

г. Москва, ул. Воронцовская, д. 8,  стр. 4А 
член Совета директоров 

ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Российская Федерация, 109147, г. Москва, 

ул. Воронцовская, д.5, стр.2 
член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%):0,00076 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00076 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
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5. Фамилия: Миллер  

Имя: Стенли  

Отчество: Филлип 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, председатель 

Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям, член Комитета по 

корпоративному поведению и этике и Комитета по стратегии при Совете директоров 

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

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления 

 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

Leaderman - SA Lux 

(Лидерман – СА Люкс) 

128 Boulevard de la Pétrusse L-2330 

Luxembourg (128 Бульвар де ла Пéтруссе           

Л-2330 Люксембург) 

Главный исполнительный 

директор 

Leaderman -NV Belgium 

(Лидерман – НВ Белгия) 

Chaussee de la Hulpe 16, 1000 Brussels, 

Belgium (Чауссее де ла Хулпе 16, 1000 

Брюссель, Белгия)              

Главный исполнительный 

директор 

ULS BVBA Belgium (ЮЛС 

БВБА Бельгия) 

Chaussee de la Hulpe 16, 1000 Brussels, 

Belgium (Чауссее де ла Хулпе 16, 1000 

Брюссель, Белгия)              

Главный исполнительный 

директор 

Milvest BVBA Belgium 

(Милвест БВБА Бельгия) 

Chaussee de la Hulpe 16, 1000 Brussels, 

Belgium (Чауссее де ла Хулпе 16, 1000 

Брюссель, Белгия)              

Главный исполнительный 

директор 

Arrow Creak investments 75 

(PTY) LTD South Africa 

(Арроу Креак инвестментс 

75 (ПТЮ) ЛТД Южная 

Африка)               

1st Floor, Block 9, Boardwalk Office Park 

Fearie Glen, 0081, Republic of South Africa 

(1ст Флоор, Блок 9, Боардвалк Оффис Парк 

Феари Глен, 0081, Репаблик оф Соуф 

Африка) 

Директор 

AINMT (AB) Sweden 

(AИНМТ АБ Швеция) 

Regeringsgatan 25 ∙ Stockholm 

(Регерингсгатан 25 ∙ Стоцкхолм)  

председатель Совета 

директоров 

Main Branch Pty South 

Africa (Мэйн Бренч Пти 

Южная Африка) 

1st Floor, Block 9, Boardwalk Office Park 

Fearie Glen, 0081, Republic of South Africa 

(1ст Флоор, Блок 9, Боардвалк Оффис Парк 

Феари Глен, 0081, Репаблик оф Соуф 

Африка) 

Директор 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

6. Фамилия: Остлинг  

Имя: Пол  

Отчество: Джеймс 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, член Комитета по 

аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров 
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления 
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Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

Бизнес-совет по 

международному 

взаимопониманию (BCIU) 

1212 Avenue of the Americas 10thFL, New 

York, NY 10036 (1212 Авеню оф Америкас 

10ФЛ, Ньй-Йорк, НЮ 10036 )                         

член Совета директоров 

Imagine Entertainment 

Music (Имэйджин 

Энтертайнмент Мюзик)    

39 Powers Street 3B Brooklyn, New York 

11211 USA (39 Поверс Стрит 3Б Бруклин, 

Ньй-Йорк 11211 ЮСА) 

Председатель Совета 

директоров 

Cool NRG, PTY, Ltd   

(Куул НРЖ, ПТИ, Лтд) 

AUSTRALIA, Melbourne Office, 269 Stewart 

St Brunswick East, Victoria 3057 (Австралия , 

Мельбурн Оффис, 269 Стюарт Ст.  Брунсвик 

Еаст, Виктория 3057) 

Заместитель председателя 

Совета директоров 

Phoenix Neftegaz Services 

LLC (Феникс Нефтегаз 

Сервисес) 

1196 Smith Ridge Road New Canaan. CT 06840 

USA (1196 Смит Рид Роад Нью Кэнан. ЦТ 

06840 ЮСА) 

Председатель Совета 

директоров, Генеральный 

директор 

Innolume Gmbh  

(Иннолум ГМБХ) 

Konrad-Adenauer-Allee 11 44263 Dortmund 

Germany (Конрад-Аденауер-Аллея 11 44263 

Дортмунд, Германия) 

член Совета директоров 

Бизнес-совет по 

международному 

взаимопониманию (BCIU) 

1212 Avenue of the Americas 10thFL, New 

York, NY 10036 (1212 Авеню оф Америкас 10 

ФЛ, Ньй-Йорк, НЮ 10036)                                        

заместитель Председатель 

Совета директоров 

ОАО «Уралкалий» 
Российская Федерация, 618426, Пермский 

край, г. Березники, ул. Пятилетки, д.63 
член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

7. Фамилия: Шамолин  

Имя: Михаил  

Отчество: Валерьевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров 

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

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления 

 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

SISTEMA SHYAM 

TELESERVICES LIMITED 

(Система Шиам 

Телесервисес  Лимитед)                                     

B2 D, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur 302016, 

Rajasthan, India (Б2 Д, Шив Марг, Бани Парк, 

Джапур 302016, Раджастхан, Индия)       

член Совета директоров 

ОАО АФК «Система» 
Российская Федерация, 125009, г. Москва,  

ул. Моховая, д. 13, стр.1 

Президент, председатель 

Правления, член Совета 

директоров 

БФ «Система» 
Российская Федерация, 119034, РФ, Москва, 

ул. Пречистенка, д. 17/9 
член Попечительского совета 

ЗАО «Группа компаний 

«Медси» 

Российская Федерация, 123056, г. Москва, 

Грузинский пер., д. 3 А 

Председатель Совета 

директоров 

ООО «Стрим» 
Российская Федерация, 109044, г. Москва, 

ул. Воронцовская, д. 8,  стр. 4А 
член Совета директоров 
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ОАО «РуссНефть» 
Российская Федерация, 115054, г. Москва, 

ул. Пятницкая, д. 69 

Председатель Совета 

директоров 

ООО «Русская Земля» 
Российская Федерация, 107996, г. Москва, 

ул. Кузнецкий мост, д. 21/5 
член Совета директоров 

ЗАО «Энвижн Групп» 
Российская Федерация, 117335, г. Москва, 

ул.Гарибальди, д. 23, корп. 4 
член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

8. Фамилия: Розанов  

Имя: Всеволод  

Отчество: Валерьевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, член Бюджетного 

комитета, Комитета по вознаграждениям и назначениям, Комитета по корпоративному поведению 

и этике 

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

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления 

 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

SISTEMA SHYAM 

TELESERVICES LIMITED 

(Система Шиам 

Телесервисес  Лимитед)                                     

B2 D, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur 302016, 

Rajasthan, India (Б2 Д, Шив Марг, Бани Парк, 

Джапур 302016, Раджастхан, Индия)       

Президент, член Совета 

директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

9. Фамилия: Хартер  

Имя: Грегор 

Отчество: нет 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, член Комитета по 

аудиту при Совете директоров 

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

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: должностей в 

других организациях не занимает 
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
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б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 

 

Сведения о членах Правления Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 

 

1. Фамилия: Дубовсков  

Имя: Андрей  

Отчество: Анатольевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, член Комитета по 

корпоративному поведению и этике, Комитета по стратегии при Совете директоров, Президент, 

Председатель Правления 

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

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления 

 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

СООО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

Республика Беларусь, 220043, г. Минск, 

проспект Независимости, д.95 
член Совета директоров 

International Cell Holding 

LTD (Интернетионал Селл 

Холдинг ЛТД) 

British Virgin Islands, The Romasco Place, 

Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, 

Tortola (Бритиш Вирджин Айсландс, Ромаско 

Плэйс, Викхамс  1, П.О. Бокс 3140, Роад Тоун, 

Тортола)                                         

член Совета директоров 

ПрАО «МТС УКРАИНА» Украина, г. Киев, ул. Лейпцигская, д.15 
Председатель 

Наблюдательного совета 

ООО «Стрим» 
Российская Федерация, 109044, г. Москва,  

ул. Воронцовская, д. 8,  стр. 4А 
член Совета директоров 

ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Российская Федерация, 109147, г. Москва,  

ул. Воронцовская, д.5, стр.2 
член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%):0,00076 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00076 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

2. Фамилия: Береза  

Имя: Наталия  

Отчество: Любомировна 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по 

управлению персоналом КЦ Группы МТС 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена 

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

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления:  
 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

ПрАО «МТС УКРАИНА» Украина, г. Киев, ул. Лейпцигская, д.15 
член Наблюдательного 

совета 

ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Российская Федерация, 109147, г. Москва,  

ул. Воронцовская, д.5, стр.2 
член Совета директоров 

Enactus (Энактус) 
1959 East Kerr Street Springfield, Missouri, USA 

65803 (1959 Еаст Керр Стрит Спрингфилд, 
член Cовета директоров 
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Миссури, ЮСА 65803) 
 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

3. Фамилия: Ваносчуйзе Фредерик 

Имя: Фредерик 

Отчество: нет 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по 

информационным технологиям 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена 

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

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления:  
 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО «Интеллект Телеком» 
Российская Федерация, 109044, г. Москва,  

ул. Мельникова, д. 29 
член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

4. Фамилия: Золочевский  

Имя: Иван  

Отчество: Александрович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена 

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

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления:  
 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

ПрАО «МТС УКРАИНА» Украина, г. Киев, ул. Лейпцигская, д.15 Генеральный директор 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

5. Фамилия: Ибрагимов  

Имя: Руслан  
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Отчество: Султанович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по 

корпоративным и правовым вопросам 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена 

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

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления:  
 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

Некоммерческое 

партнерство «Объединение 

Корпоративных Юристов» 

Российская Федерация, 125040, г. Москва,  

3-я улица Ямского Поля, д. 9 
член Правления 

Некоммерческое 

партнерство «Содействие 

развитию конкуренции» 

Российская Федерация, 119002, г. Москва,  

пер. Сивцев Вражек, 43 
член Партнерства 

Некоммерческое 

партнерство «Содействие 

развитию конкуренции в 

странах СНГ» 

Российская Федерация, 119192, г. Москва, 

Ломоносовский проспект, д. 43, корпус 2 
член Партнерства 

Некоммерческое 

партнерство «Объединение 

Корпоративных Юристов» 

Российская Федерация, 125040, г. Москва,  

3-я улица Ямского Поля, д. 9 
Вице-президент 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00096 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00096 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

6. Фамилия: Корня 

Имя: Алексей  

Отчество: Валерьевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по 

финансам и инвестициям 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена 

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

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления:  
 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

СООО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

Республика Беларусь, 220043, г. Минск, 

проспект Независимости, д.95 
член Совета директоров 

ПрАО «МТС УКРАИНА»  Украина, г. Киев, ул. Лейпцигская, д.15 
член Наблюдательного 

совета 

International Cell Holding 

LTD (Интернетионал Селл 

Холдинг ЛТД) 

British Virgin Islands, The Romasco Place, 

Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, 

Tortola (Бритиш Вирджин Айсландс, Ромаско 

Плэйс, Викхамс  1, П.О. Бокс 3140, Роад Тоун, 

Тортола)                                         

член Совета директоров 

Управляющая компания 

ООО «ДИК» 

Российская Федерация, 115054, Москва, 

Павелецкая площадь, 2/1 

член Инвестиционного 

комитета 
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ЗАО «Руccкая Телефонная 

Компания» 

Российская Федерация, 109147, г. Москва,  

ул. Воронцовская,  д.5, стр.2 
член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

7. Фамилия: Лацанич  

Имя: Василий  

Отчество: Игоревич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по 

маркетингу 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена 

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

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления:  
 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

ПрАО «МТС УКРАИНА» Украина, г. Киев, ул. Лейпцигская, д.15 
член Наблюдательного 

совета 

ООО «Стрим» 
Российская Федерация, 109044, г. Москва,  

ул. Воронцовская, д. 8,  стр. 4А 
член Совета директоров 

ОАО МГТС 
Российская Федерация, 119017, г. Москва,  

Б. Ордынка, д.25 стр.1 
член Совета директоров 

ЗАО «Руccкая Телефонная 

Компания» 

Российская Федерация, 109147, г. Москва,  

ул. Воронцовская,  д.5, стр.2 
член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

8. Фамилия: Марков  

Имя: Константин  

Отчество: Викторович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Директор структурного 

подразделения ОАО «МТС» Макро-региона «Москва» 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена 

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

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления:  

 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО «МТС-П» 
Российская Федерация, 103051, г. Москва, 

Петровский б-р,  д. 12, стр. 2 

Председатель Совета 

директоров 

ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» Российская Федерация, 121852, г. Москва,  член Совета директоров 
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ул. Новый Арбат, д.11 

ОАО МГТС 
Российская Федерация, 119017, г. Москва,  

Б. Ордынка, д.25 стр.1 
член Совета директоров 

ЗАО «МКС-Балашиха» 
Российская Федерация, 143910, Московская 

область, г. Балашиха, ул. Калинина, д. 1. 
член Совета директоров 

ООО «МультиКабельные 

Сети Чехова» 

Российская Федерация, 142301,  Московская 

область, г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 8. 
член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00069 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00069 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

9. Фамилия: Поповский  

Имя: Александр  

Отчество: Валерьевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по 

операционным вопросам 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена 

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

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления:  
 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО МГТС 
Российская Федерация, 119017, г. Москва,  

Б. Ордынка, д.25 стр.1 

Председатель Совета 

директоров 

ОАО «Интеллект Телеком» 
Российская Федерация, 109044, г. Москва,  

ул. Мельникова, д. 29 
член Совета директоров 

ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Российская Федерация, г. Москва,  

Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2 
Генеральный директор 

Благотворительный Фонд 

«Система» 

Российская Федерация, 119034, РФ, Москва,  

ул. Пречистенка, д. 17/9 
член Правления 

ЗАО «Таском» 
Российская Федерация, 105064, г. Москва,  

ул. Казакова, д.16 
член Совета директоров 

ЗАО «Руccкая Телефонная 

Компания» 

Российская Федерация, 109147, г. Москва,  

ул. Воронцовская, д.5, стр.2 
член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,001 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,001 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

10. Фамилия: Распопов  

Имя: Олег  

Отчество: Юрьевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент, Директор 

БЕ «МТС Зарубежные компании» 
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Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена 

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

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления:  
 

 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

СООО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

Республика Беларусь, 220043, г. Минск, 

проспект Независимости, д.95 
член Совета директоров 

ЗАО «К-Телеком» 
Republic of Armenia, Yerevan, Argishti 4/1 

(Репаблик оф Армения, Ереван, Аргишти 4/1) 
член Совета директоров 

KT-Holding SAL (КТ-

Холдинг САЛ) 
Beirut, Zahleh (Беирут, Залех) 

исполняет функции 

Генерального менеджера 

International Cell Holding 

LTD (Интернетионал Селл 

Холдинг ЛТД) 

British Virgin Islands, The Romasco Place, 

Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, 

Tortola (Бритиш Вирджин Айсландс, Ромаско 

Плэйс, Викхамс  1, П.О. Бокс 3140, Роад Тоун, 

Тортола)                                         

Президент, член Совета 

директоров 

Barash Communications 

Technologies, Inc. (Бараш 

Коммуникэтионс 

Технолоджис Инк.) 

800 Brazos, Suite 400, Austin, Texas 78701, The 

United States of America (800 Бразос, Сьют 400, 

Аустин, Техас 78701, Юнайтед Стэйтс оф 

Америка)                                            

Президент, член Совета 

директоров 

ХО «MTС-TM» 
Туркменистан, 744035, г. Ашхабад, проспект 

Героя Туркменистана Атамурата Ниязова, д. 85 
член Совета директоров 

ЗАО «КОРНЕТ АМ» 
Республика Армения, г. Ереван, 2201,  

ул. Хахахутяна, д.1 
член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

11 Фамилия: Ушацкий  

Имя: Андрей  

Отчество: Эдуардович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по технике 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена 

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

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления:  
 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО «Интеллект Телеком» 
Российская Федерация, 109044, г. Москва,  

ул. Мельникова, д. 29 
член Совета директоров 

ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 
Российская Федерация, 119121, г. Москва, 

Земледельческий пер.,  д. 15 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00068 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00068 
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Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

12. Фамилия: Савченко  

Имя: Вадим  

Отчество: Эдуардович 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена 

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

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления:  
 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

ПрАО «МТС УКРАИНА» Украина, г. Киев, ул. Лейпцигская, д.15 
Член Наблюдательного 

совета 

ЗАО «К-Телеком» Republic of Armenia, Yerevan, Argishti 4/1 член Совета директоров 

International Cell Holding 

LTD (Интернетионал Селл 

Холдинг ЛТД) 

British Virgin Islands, The Romasco Place, 

Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, 

Tortola (Бритиш Вирджин Айсландс, Ромаско 

Плэйс, Викхамс  1, П.О. Бокс 3140, Роад Тоун, 

Тортола)    

член Совета директоров 

ЗАО «Руccкая Телефонная 

Компания» 

Российская Федерация, 109147, г. Москва,  

ул. Воронцовская, д.5, стр.2 
член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

13. Фамилия: Хеккер  

Имя: Михаэль  

Отчество: нетч 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Правления, Вице-президент по 

стратегии, слияниям, поглощениям и корпоративному развитию 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена 

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

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления:  
 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

ПрАО «МТС УКРАИНА»  Украина, г. Киев, ул. Лейпцигская, д.15 
член Наблюдательного 

совета 

ЗАО «Руccкая Телефонная 

Компания» 

Российская Федерация, 109147, г. Москва,  

ул. Воронцовская, д.5, стр.2 
член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): отсутствует 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 



 

 

19 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  
 

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

эмитента: 

 

Фамилия: Дубовсков  

Имя: Андрей  

Отчество: Анатольевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, член Комитета по 

корпоративному поведению и этике, Комитета по стратегии при Совете директоров, Президент, 

Председатель Правления 

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

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления 

 

Наименование 

организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

СООО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

Республика Беларусь, 220043, г. Минск, 

проспект Независимости, д.95 
член Совета директоров 

International Cell Holding 

LTD (Интернетионал Селл 

Холдинг ЛТД) 

British Virgin Islands, The Romasco Place, 

Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, 

Tortola (Бритиш Вирджин Айсландс, Ромаско 

Плэйс, Викхамс  1, П.О. Бокс 3140, Роад Тоун, 

Тортола)    

член Совета директоров 

ПрАО «МТС УКРАИНА» Украина, г. Киев, ул. Лейпцигская, д.15 
Председатель 

Наблюдательного совета 

ООО «Стрим» 
Российская Федерация, 109044, г. Москва,  

ул. Воронцовская, д. 8,  стр. 4А 
член Совета директоров 

ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Российская Федерация, 109147, г. Москва,  

ул. Воронцовская, д.5, стр.2 
член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%):0,00076 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00076 

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

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

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

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

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались.  


