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Сведения о положении акционерного общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация» (ОАО
«КОМКОР») – мультисервисный оператор связи Московского региона (далее может именоваться
«Общество»), основано в июне 1992 года. ОАО «КОМКОР» предлагает интегрированные
телекоммуникационные решения для компаний различных сфер деятельности, включая Госсектор и
физических лиц в Москве и Московской области. Основными услугами ОАО «КОМКОР» являются
высокоскоростной доступ в Интернет и построение корпоративных сетей (VPN каналы связи, телефония,
защита информации, услуги Центра обработки данных, кабельное телевидение).
Рынок В2В Москвы в сегментах среднего и крупного бизнеса характеризуется стабильностью и
высоким уровнем конкуренции. По предварительным данным аналитиков в 2018 году, по услугам
передачи данных ОАО «КОМКОР» заняло долю в 36,7% при емкости рынка 9,6 млрд. руб. Обладая
разветвленной мультисервисной сетью, имеющей возможность связать практически любые точки в
Москве, компания намерена увеличивать общую выручку за счет роста объема услуг виртуальных
частных сетей (VPN) и защищенных каналов доступа к специализированным ресурсам.
В сегменте услуг выделенного доступа в Интернет ОАО «КОМКОР» входит в тройку лидеров
Интернет-провайдеров Московского региона. В 2018 году доля ОАО «КОМКОР» на этом рынке составила
9,9% при емкости в 16,5 млрд. руб. По предварительным итогам 2018 года ОАО «КОМКОР» занимает
долю на московском корпоративном рынке фиксированной связи по совокупной выручке от трёх
ключевых услуг: доступа в Интернет, предоставления выделенных цифровых каналов связи и передачи
данных - 19,7%.
Основными задачами ОАО «КОМКОР» являются развитие «облачных» сервисов и комплексных
ИКТ-решений в совокупности с лидирующими по качеству и надежности услугами передачи данных и
доступа в Интернет.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Основой стратегии развития ОАО «КОМКОР» являются: развитие сетевой инфраструктуры;
продвижение услуг конечным потребителям; расширение спектра предоставляемых услуг; повышение
качества сервиса.
Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного
общества по приоритетным направлениям его деятельности
Развитие сетевой инфраструктуры
Мультисервисная сеть ОАО «КОМКОР» базируется на собственной волоконно-оптической сети.
Ядро сети составляют несколько узлов, находящихся в Москве, через которые проходит основной трафик.
В качестве транспортного уровня используется технология DWDM, поверх которого организована сеть
IP/MPLS. Сеть имеет стыки с другими операторами и внешней сетью Интернет. Точки обмена трафика
размещены в Москве и за рубежом, что позволяет обеспечить высокую и надежную связность сети ОАО
«КОМКОР» с сетью Интернет, а также обеспечивать организацию услуг с использованием ресурсов
сторонних операторов.
Управление и контроль работы сети осуществляются из Центра управления сетью, размещенного в
основном здании ОАО «КОМКОР».
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Волоконно-оптическая сеть и транспортная сеть
Суммарная протяженность волоконно-оптических линий ОАО «КОМКОР» превышает 23 000
километра. К сети подключено 80% зданий российской столицы, плотность покрытия в пределах Садового
кольца составляет 200 метров, а на остальной территории г. Москвы - 500 метров. В настоящее время сеть
обеспечивает покрытие не только всей территории Москвы, но и ближайшего Подмосковья в радиусе
30-70 километров.
Для максимального задействования волоконно-оптического ресурса используется технология
спектрального уплотнения DWDM. Это позволяет не только предоставлять услуги выделенных каналов до
10 Гбит/с типа «точка-точка» непосредственно средствами DWDM, но и обеспечить транспортный
уровень для сети IP/MPLS.
Мультисервисная сеть передачи данных IP/MPLS
Основой для предоставления современных надежных услуг связи (широкополосный доступ в сеть
Интернет, виртуальные выделенные каналы (EVLL) и частные сети (L2/L3 VPN)) является сеть,
построенная по технологии IP/MPLS (MultiprotocolLabelSwitching), а также сеть MetroEthernet,
обеспечивающая доступ к сети MPLS. Сеть имеет более 340 узлов доступа и покрывает Москву и
ближайшее Подмосковье. Структура сети имеет трехуровневую топологию, состоящую из ядра
(магистрали), сервисного уровня и субмагистрали (агрегация трафика). На всех участках используется
автоматическое переключение на резервные направления при авариях на физических средах или выходе
из строя интерфейсов и оборудования в целом. Автоматизация процесса обеспечивается протоколами
маршрутизации (OSPF, BGP) и протоколами сигнализации MPLS.
С 2017 года на IP/MPLS технологию переведен обмен телевизионными сигналами между двумя
головными станциями ОАО «КОМКОР», а также реализована дистрибуция телевизионного сигнала до
потребителей, что позволило повысить надежность и гибкость предоставления услуг.
Внешние стыки
Сеть ОАО «КОМКОР» имеет стыки со всеми крупными российскими операторами, что
обеспечивает высокую связность сети ОАО «КОМКОР» с российским сегментом глобальной сети
Интернет.
Для обеспечения высокой связности сети с зарубежным Интернет сегментом ОАО «КОМКОР»
имеет свои точки присутствия во Франкфурте и Стокгольме.
Суммарная емкость стыков с Интернет составляет более 650 Гбит/с.
Сеть доступа к сети IP/MPLS
Сеть доступа представляет собой совокупность коммутационных узлов, благодаря которым через
«последнюю милю» производится подключение клиентов к сети IP/MPLS. В основном, «последняя миля»
организуется по волоконно-оптическим линиям связи.
Сеть доступа обеспечивает требуемый режим работы предоставляемых клиентам интерфейсов,
формирование трафика, приходящего от оконечного оборудования клиентов, и передачу его на верхний
уровень иерархии - в субмагистральный или магистральный участки сети IP/MPLS. Основой сети доступа
является распределительная сеть MetroEthernet, которая насчитывает более 280 узлов и предназначена для
подключения оконечного оборудования пользователей по технологии Ethernet и предоставления каналов
доступа к сервисам сети MPLS со скоростями до 1 Гбит/с. Для этого используются интерфейсы
10/100/1000 Мбит/с.
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Сеть цифровой телефонной связи
Сеть телефонной связи ОАО «КОМКОР» состоит из комбинированного транзитного
местного/зонового узла связи (ТМУС/ТЗУС) и трех опорно-транзитных станций (ОПТС). С 2017 года
принят к исполнению проект модернизации телефонных узлов с заменой существующего оборудования на
современное программно-аппаратное решение от российского производителя «РТУ».
Сеть кабельного телевидения
Важнейшей составляющей сетей кабельного телевидения (КТВ) ОАО «КОМКОР» является
транспортный уровень гибридной волоконно-коаксиальной сети (ГВКС), построенный в соответствии со
всеми требованиями технологии проектирования и строительства подобных сетей. Транспортный уровень
ГВКС обеспечивает передачу как аналоговых, так и цифровых сигналов до коаксиальных сетей доступа с
обратным каналом. Магистральный транспортный уровень волоконно-оптической сети обеспечивает
полное резервирование доставки сигнала до первичных узлов. Все первичные узлы сети (ПРП) и все
двунаправленные вторичные регенерационные пункты (ВРП) подключены к единой системе управления и
мониторинга оборудования сетей КТВ.
Сеть КТВ позволяет обеспечить предоставление абонентам не только полного набора услуг
кабельного телевидения и звукового вещания, но и других телекоммуникационных услуг, включая
высокоскоростной доступ в Интернет.
Агрегация и дистрибуция контента
В соответствии с принятой программой повышения качества трансляции телевизионных сигналов
продолжены работы по агрегации сигналов российских и других наиболее рейтинговых телеканалов
непосредственно из вещательных аппаратных в студийном качестве по волоконно-оптическим линиям и с
использованием сети и технологий IP/MPLS. Организованы дополнительные точки присоединения к сетям
сторонних агрегаторов.
Имеющееся присоединение сети ОАО «КОМКОР» к РТРС для получения сигналов 20 обязательных
общедоступных телевизионных каналов зарезервировано.
Также произведено резервирование платформы транскодирования телевизионных сигналов из
формата MPEG-4 в MPEG-2 для обеспечения максимальной гибкости, надежности и повышения
проникновения контента в сети ОАО «КОМКОР».
Перевод всей платформы агрегации сигналов телевидения на IP, внедрение нового оборудования
для формирования сигналов вещательного (аналогового) телевидения непосредственно из IP позволило
максимально повысить качество изображения при трансляции сигналов.
Поэтапная работа по переводу платформы агрегации телевизионного контента на наземный сегмент,
модернизация системы обогрева двенадцати приемных спутниковых антенн телепорта позволила
значительно уменьшить количество проблем, связанных с перерывами телевизионных трансляций, а
внедрение автоматизированной системы видеомониторинга всех телевизионных сигналов привело к
значительному уменьшению времени устранения аварий.
Используя собственную и стороннюю сетевую инфраструктуру, в настоящее время ОАО
«КОМКОР» может обеспечить дистрибуцию в интересах третьих лиц любого пакета ТВ-каналов в любом
формате. Таким образом, ОАО «КОМКОР» превратился в мощного контент-агрегатора и контентдистрибутора.
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Кроме того, в сети кабельного телевидения технологически заложены дополнительные возможности
организации межстудийного обмена потоками мультимедийной информации с передачей как аналоговых,
так и цифровых студийных сигналов. Межстудийный обмен как услуга для третьих лиц осуществляется в
цифровом виде без использования сжатия, что обеспечивает передачу без потери качества на любые
расстояния в пределах московской волоконно-оптической сети. Количество подключенных услуг в
настоящее время составляет более 160.
За последнее время благодаря проведению комплекса организационно-технических мероприятий
снижено значительное количество проблем, связанных с отсутствием трансляции ТВ-каналов в сети ОАО
«КОМКОР».
В целях повышения качества предоставляемых услуг и повышения надежности сети продолжена
реализация программы проведения планово-профилактических работ на всех узлах и головных станциях
телевизионной сети ОАО «КОМКОР».
Услуги центров обработки данных
Первый Центр обработки данных (ЦОД) введен в эксплуатацию в июне 2009 года, оснащен 140
серверными стойками мощностью от 5 до 15 кВт.
На базе Центра обработки данных предоставляются услуги по размещению оборудования (colocation). Предоставляются стандартные 19" стойки глубиной 1200 мм и высотой 42 U (U = 44 мм)
мощностью 5, 10 и 15 кВт. В ЦОДе возможно как размещение отдельных единиц оборудования, так и
пользование серверной стойкой целиком (заполнение по своему усмотрению). Дополнительно, в
ЦОД
предусмотрена возможность размещения нестандартного оборудования - собственных стоек
заказчика мощностью до 21 кВт.
Для подключения к локальной вычислительной сети (ЛВС) Центра обработки данных
предоставляются порты Ethernet пропускной способностью от 10 Мбит/с до 10 Гбит/с. Оборудование
может быть подключено к сети Интернет или соединено в кратчайшие сроки с любой точкой Москвы и
Московской области высокоскоростными каналами на базе технологий Ethernet (IP/MPLS) или SDH.
В 2016 году завершены работы по вводу в эксплуатацию нового ЦОД «ВОСХОД», который получил
сертификат соответствия уровню надежности Tier III в категории Design. ЦОД «ВОСХОД» площадью
1200 кв.м. рассчитан на 192 стойки суммарной мощностью до 2 МВт.
В 2017 году завершена модернизация системы энергоснабжения ЦОДов. Предпринятые меры
повысили качество и надежность работы дата-центров.
В рамках модернизации дата-центр получил дополнительную электрическую мощность в объеме 2,5
МВт путем подключения к новой энергоподстанции с использованием специально построенных
кабельных линий. Таким образом, совокупная электрическая мощность присоединения к энергосети
сегодня превышает 5,5 МВт, что позволяет увеличить номенклатуру и количество услуг ЦОД. Также была
проведена модернизация оборудования системы бесперебойного питания. Специалисты компании
применили уникальное техническое решение, которое позволило выполнить работы без перерыва в
предоставлении услуг дата-центра.
ЦОДы Общества теперь подключены к трем независимым источникам энергоснабжения, что
обеспечивает отказоустойчивость дата-центра. Полученная дополнительная мощность дает нам
возможность активно развивать услуги ЦОД и гарантировать высокое качество этих услуг.
Услуги Виртуального ЦОД
Помимо традиционных сервисов предлагается услуги «Виртуального ЦОД». Клиентам доступна
аренда вычислительных мощностей (IaaS) для создания собственной инфраструктуры в «облаке» и
круглосуточный доступ к полностью изолированной автономной инфраструктуре из любой точки мира.
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Услуги облачного видеонаблюдения
В настоящий момент в ОАО «КОМКОР» на базе Виртуального ЦОД развернуты 2 платформы
облачного видеонаблюдения:
1. Для безопасности – решение для муниципальных и коммерческих организаций с возможностью
передачи изображений в единый центр хранения данных (ЕЦХД) и доступ к видеоархиву в ЦОД ОАО
«КОМКОР».
2. Для бизнес-пользователей – использование возможностей доступа к просмотру видеокамер
онлайн и видеоархива, сервисы видеоаналитики для подсчета посетителей, распознавания номеров
автомобилей и др.
Ввод новых услуг и сервисов
Доступ в Интернет, услуги передачи данных
Для организаций различных сфер деятельности в 2018 году:
- услуга «Онлайн-касса»;
- организация каналов связи для «Мегафон» в аэропорту «Домодедово»;
- заключены ряд договоров на предоставление услуг связи и видеонаблюдения в рамках
ЧМ2018;
- выиграны два конкурса Мосводоканал: модернизация систем оповещения на группе
объектов;
- заключен договор на монтаж участков сети в «Москва-Сити»;
- организованы услуги Интернет и IP-телевидения для аэропорта «Шереметьево»;
- расширены стыки в Стокгольме и во Франкфурте на точках обмена IP-трафика;
- услуги для операторов связи - аутсорсинг сервисов по блокировке запрещенных
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций сайтов, IP-транзит с подключением к различным сегментам сети Интернет;
- совместно с операторами опорной сети Банка России организовано техническое
взаимодействие для обеспечения доступа кредитных организаций Московского региона к
автоматизированной системе "Транспортный шлюз Банка России для обмена платежными
и финансовыми сообщениями с клиентами Банка России (ТШ КБР)".
Для физических лиц:
- запущена услуга Интерактивного телевидения;
- расширен модельный ряд абонентского оборудования;
- обновлена тарифная линейка и запущен Тарифный конфигуратор;
- начата реализация проекта MVNO;
- проведен Хакатон (генерация новых идей развития);
- реализован проект модернизации телевизионной сети в ЮВАО, запущен отдельный
вещательный комплекс для абонентов ЮВАО с расширенным перечнем ТВ-каналов
(«Антенна ЮВАО»);
- подписано с ФРИИ соглашение о сотрудничестве в рамках форума «Открытые инновации»
- реализован перевод абонентской базы на ПДО;
- завершен перевод сотрудников контакт-центра на новую платформу;
- успешно проведено приемочно-пользовательское тестирование (UAT) по проекту MVNO;
- разработана и реализуется стратегия SMM-продвижения Общества.
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Телевидение
В 2018-м году в сеть ОАО «КОМКОР» было включено 26 новых телеканалов различной тематики.
Среди них такие телеканалы как: 1 ultra HD, ТНТ 4, ТНТ Music, Пятница HD, НТВ Хит, Дом Кино
Premium, Киносерия. Тематические телеканалы, направленные на определенный интерес абонента:
Автоплюс HD, Матч Ultra, КВН, Союз, Театр ТВ. Общее количество телеканалов в сети выросло до 281.
Услуги ЦОД
Получено и размещено новое оборудование Akamai для ЦОД.
ДИТ Правительства Москвы (В2G)
В 2018 году ОАО «КОМКОР» в интересах Московского правительства участвовало в реализации
ряда крупных проектов и обеспечивало непрерывное предоставление услуг связи по концепции
«сервисная модель» - «сервис под ключ»:
- выигран конкурс ДИТ г. Москвы «Городское видеонаблюдение – перезагрузка»;
- выигран конкурс ДИТ г. Москвы (АСУПР-Связь) на 24 месяца;
- выигран конкурс АО «Электронная Москва» (ЦОД) на 12 месяцев;
- подписан контракт с ДИТ г. Москвы (для органов исполнительной власти) на 24 месяца.
Для организаций государственного сектора ОАО «КОМКОР» предлагает сотрудничество в
области создания защищенных мультисервисных сетей, предоставления услуг передачи данных,
Интернет, телефонии, Центра обработки данных, видеонаблюдения. ОАО «КОМКОР» реализует проекты
городского и федерального уровня, направленных на активное внедрение современных информационных
технологий и форсированное развитие инфраструктуры телекоммуникаций. Также осуществляется
переход от предоставления существующим клиентам услуг связи к системным проектам (поставка
оборудования, разработка ПО, СКС, ПНР и др.).
В 2018 году были реализованы проекты:
- услуги хранения видеоинформации на ресурсах КОМКОР для ГУП «Мосгортранс»;
- реализован проект с Московским почтамтом Почты России (предоставление услуг
виртуальной АТС).
Системная интеграция
ОАО «КОМКОР» в 2018 году продолжало реализовывать комплексные проекты по системной
интеграции и автоматизации бизнеса любого уровня сложности. Комплексный подход к построению
телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры предприятия, автоматизации бизнес-процессов,
включая проектирование, реализацию проекта и дальнейшее обслуживание автоматизированных систем
различного назначения, позволяет клиентам ОАО «КОМКОР» получить комплексное решение «под
ключ», оптимизируя затраты на создание современных корпоративных информационных сетей и систем.
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия,
электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ
естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в
денежном выражении
Сведения по потреблению электроэнергии в 2018 году:
Потребление (кВт*ч) (всего)
Сумма руб. (без НДС)
34 356 209
187 025 650,00
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Сведения по использованию топлива в 2018 году:
Марка
л
Сумма руб. (без НДС)
А-92
96 334,98
3 326 905,94
АИ-95
155 790,84
5 634 894,66
ДТ
104 266,11
3 698 269,86
Всего

356 391,93

12 660 070,46
Перспективы развития акционерного общества

Стратегия Общества заключается в увеличении доходов от оказания телекоммуникационных услуг
за счет развития существующих продуктов и запуска новых.
 Планируется создание новых продуктов (TV /VOD/ VAS - дополнительные виды обслуживания) и
дальнейшее развитие услуги Интерактивного ТВ.
 Планируется стабилизировать клиентскую базу и обеспечить ее рост с помощью изменения
модели потребления OTT-контента абонентами Общества, роста потребления внутри приложений
Общества, увеличения доли абонентов, подключенных на комплексные сервисы
(ЦТВ+Интернет+Мультискрин).
 Планируются:
1. дополнительная монетизация абонентской базы за счет рекламы и новых сервисов;
2. развитие интерактивного телевидения и контент-портала на базе партнерских платформ
и собственных решений;
3. ввод новых тарифов и комплексов с интерактивным телевидением;
4. увеличение доходов от новых интерактивных ТВ-услуг;
5. ввод нового оборудования и предложений для расширения домашней сети Wi-Fi;
6. запуск услуги мобильной связи по технологии MVNO и продвижение комплексных
предложений для абонентов.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
В 2018 году решения о начислении (выплате) дивидендов ОАО «КОМКОР» не принимались,
дивиденды не выплачивались.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Рынок Российской Федерации, характеризуется более высоким по сравнению с развитыми рынками
уровнем правовых, экономических и политических рисков. При этом можно наблюдать существенное
ужесточение условий кредитования и удорожание заемных средств, что создает дополнительные риски
для финансирования текущей деятельности Общества.
Ниже приведен анализ факторов риска:
Отраслевые риски
По основной деятельности Общество подвержено рискам, связанным с финансовой ситуацией в
стране и мире.
Страновые и региональные риски
Поскольку Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою
деятельность в г. Москве (Российская Федерация), региональных рисков Общество не предвидит. Риски
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Общества могут быть связаны с введением санкций со стороны европейских государств и США,
влияющих на товарно-денежные отношения.
Финансовые риски
Риск введения санкций со стороны европейских государств и США, ограничивающих доступ к
международным рынкам капитала.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Серьезных рисков, непосредственно связанных с деятельностью Общества в настоящее время не
существует. На данный момент Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно
повлиять на деятельность Общества.
Правовые риски
Правовые риски Общества связаны с изменением валютного регулирования, налогового
законодательства, а также изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Общества, что может негативно сказаться на результатах деятельности Общества.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества,
принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении
Указанные сделки в отчетном периоде не совершались.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица
(заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества,
принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого
решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых)
составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также
с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны)
заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица
(заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших
заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического
лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
Указанные сделки в отчетном периоде не совершались.
Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в
составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о
членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные
(год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в
уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций
акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные
членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного
общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся
предметом сделки
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Члены Совета директоров ОАО «КОМКОР»
1. Решением единственного акционера ОАО «КОМКОР» от 11.12.2017 года был определен
количественный состав Совета директоров и избрано 5 (Пять) членов Совета директоров в следующем
составе (с 12.12.2017 года):
1. Ткачёв Виктор Викторович;
2. Чернов Максим Юрьевич;
3. Медведев Дмитрий Евгеньевич;
4. Назаров Сергей Викторович;
5. Кондратьев Владимир Александрович.
Ткачёв Виктор Викторович
Член Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1958.
Сведения об образовании – высшее.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Исполнительный директор ОАО «КОМКОР».
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Чернов Максим Юрьевич.
Член и Председатель Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1976.
Сведения об образовании – высшее.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ОАО «КОМКОР».
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет
Медведев Дмитрий Евгеньевич.
Член Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1971.
Сведения об образовании – высшее.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Заместитель генерального директора ОАО «КОМКОР» по технологическому развитию и эксплуатации.
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Назаров Сергей Викторович.
Член Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1971.
Сведения об образовании – высшее, к.т.н.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Генеральный директор ОАО «КОМКОР».
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет.
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Кондратьев Владимир Александрович.
Член Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1970.
Сведения об образовании – высшее.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «КОМКОР».
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет.
2. Решением единственного акционера ОАО «КОМКОР» от 26.03.2018 года был определен
количественный состав Совета директоров и избрано 5 (Пять) членов Совета директоров в следующем
составе (с 27.03.2018 года):
1. Ткачёв Виктор Викторович;
2. Чернов Максим Юрьевич;
3. Медведев Дмитрий Евгеньевич;
4. Назаров Сергей Викторович;
5. Пушкова Мария Александровна.
Ткачёв Виктор Викторович
Член Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1958.
Сведения об образовании – высшее.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Исполнительный директор ОАО «КОМКОР».
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Чернов Максим Юрьевич.
Член и Председатель Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1976.
Сведения об образовании – высшее.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ОАО «КОМКОР».
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет
Медведев Дмитрий Евгеньевич.
Член Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1971.
Сведения об образовании – высшее.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Заместитель генерального директора ОАО «КОМКОР» по технологическому развитию и эксплуатации.
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Назаров Сергей Викторович.
Член Совета директоров ОАО «КОМКОР».
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Год рождения – 1971.
Сведения об образовании – высшее, к.т.н.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Генеральный директор ОАО «КОМКОР».
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Пушкова Мария Александровна
Член Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1983.
Сведения об образовании – высшее.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Директор по персоналу ОАО «КОМКОР».
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет.
3. Решением единственного акционера ОАО «КОМКОР» от 05.06.2018 года был определен
количественный состав Совета директоров и избрано 5 (Пять) членов Совета директоров в следующем
составе (с 06.06.2018 года):
1. Карпенко Владимир Андреевич;
2. Чернов Максим Юрьевич;
3. Медведев Дмитрий Евгеньевич;
4. Назаров Сергей Викторович;
5. Пушкова Мария Александровна.
Карпенко Владимир Андреевич
Член Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1987.
Сведения об образовании – высшее.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Директор департамента стратегического маркетинга и развития бизнеса ОАО «КОМКОР».
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Чернов Максим Юрьевич.
Член и Председатель Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1976.
Сведения об образовании – высшее.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ОАО «КОМКОР».
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет
Медведев Дмитрий Евгеньевич.
Член Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1971.
Сведения об образовании – высшее.
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Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Заместитель генерального директора ОАО «КОМКОР» по технологическому развитию и эксплуатации
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Назаров Сергей Викторович.
Член Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1971.
Сведения об образовании – высшее, к.т.н.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Генеральный директор ОАО «КОМКОР».
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Пушкова Мария Александровна
Член Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1983.
Сведения об образовании – высшее.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Директор по персоналу ОАО «КОМКОР».
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет.
4. Решением единственного акционера ОАО «КОМКОР» от 29.06.2018 года был определен
количественный состав Совета директоров и избрано 5 (Пять) членов Совета директоров в следующем
составе (с 30.06.2018 года):
1. Карпенко Владимир Андреевич;
2. Чернов Максим Юрьевич;
3. Медведев Дмитрий Евгеньевич;
4. Назаров Сергей Викторович;
5. Пушкова Мария Александровна.
Карпенко Владимир Андреевич
Член Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1987.
Сведения об образовании – высшее.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Директор департамента стратегического маркетинга и развития бизнеса ОАО «КОМКОР».
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Чернов Максим Юрьевич.
Член и Председатель Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1976.
Сведения об образовании – высшее.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ОАО «КОМКОР».
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Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет
Медведев Дмитрий Евгеньевич.
Член Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1971.
Сведения об образовании – высшее.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Заместитель генерального директора ОАО «КОМКОР» по технологическому развитию и эксплуатации.
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Назаров Сергей Викторович.
Член Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1971.
Сведения об образовании – высшее, к.т.н.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Генеральный директор ОАО «КОМКОР».
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Пушкова Мария Александровна
Член Совета директоров ОАО «КОМКОР».
Год рождения – 1983.
Сведения об образовании – высшее.
Сведения об основном месте работы на период вхождения в состав Совета директоров Общества –
Директор по персоналу ОАО «КОМКОР».
Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества членами Совета директоров в отчетном
периоде не совершались.
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе,
управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа
акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об
образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале
акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.
Единоличным исполнительным органом ОАО «КОМКОР» является Генеральный директор - Назаров
Сергей Викторович, назначен Решением общего собрания акционеров ОАО «КОМКОР» от 09.10.2015
года (Протокол общего собрания акционеров ОАО «КОМКОР» №б/н от 09.10.2015 года), с 12.10.2015
года. Решением единственного акционера ОАО «КОМКОР» от 11.10.2018 года (Решение единственного
акционера ОАО «КОМКОР» от 11.10.2018 года) Назаров Сергей Викторович избран Генеральным
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директором ОАО «КОМКОР» на новый срок – с «13» октября 2018 г. по «12» октября 2021 г.
(включительно).
Назаров Сергей Викторович
Год рождения – 1971.
Сведения об образовании – высшее, к.т.н.
Сведения об основном месте работы:
Полное наименование организации
ОАО «КОМКОР»

Занимаемая должность
Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале ОАО «КОМКОР» – отсутствует.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «КОМКОР» – отсутствует.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества единоличным исполнительным органом в
отчетном периоде не совершались.
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества
(за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции)
единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом
не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную
плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе
работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные
за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые
были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов,
связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества,
компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным
обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое
одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного
общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с
осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или)
компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного
общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого
лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по
коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества
Положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов не
определены.
Принцип премирования: премирование по результатам выполнения ключевых показателей
премирования по итогам отчетного года.
Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) выплаченного в течение отчетного года:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
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2018, 12 мес.
0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

40 892,12
43 844,13
0
0
84 736,25

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2018, 12 мес.
1 486

Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
Общество стремится к соблюдению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного к применению Банком России.
Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного
общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «КОМКОР»,
уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор

С.В. Назаров
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