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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента
за текущий и последний завершенный отчетный год.
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения: 115035, РФ, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: 8 (495) 755 9700
Факс: 8 (495) 755 9701
Адрес электронной почты: Anton.Ustimenko@ru.ey.com
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения: 119192, РФ, г. Москва, Мичуринский проспект, д.21, корп.4
Дополнительная информация: основной регистрационный номер записи в государственном реестре
аудиторов и аудиторских организаций 12006020327
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
отчетности кредитной организации – эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной
организации – эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая
отчетность):
Отчетный год
Вид отчетности
2017
Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ
2018
Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ
2019
Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ
2017
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО
2018
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО
2019
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО
6 мес. 2020
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
 наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)
в уставном капитале эмитента: отсутствуют;
 предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации): заемные средства аудитору (лицам, занимающим
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) не предоставлялись;
 наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: указанные факторы отсутствуют;
 сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации: указанные лица отсутствуют.
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Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния
указанных факторов:
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»:
«1. Аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и
детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного
бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в
том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств,
указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой
аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем,
главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям,
главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского
учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми
супругов;
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских
организаций;
8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми
ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана
банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих
аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно
отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми
супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если
указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;
9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп,
аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены
кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от
условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций
банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми
супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким
договорам.
2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям,
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
2.1. Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренные советом по
аудиторской деятельности правила независимости аудиторов и аудиторских организаций.
Саморегулируемая организация аудиторов вправе включить в принимаемые ею правила
независимости аудиторов и аудиторских организаций дополнительные требования.
3. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия,
влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого
конфликта. Для целей федерального закона под конфликтом интересов понимается ситуация, при
которой заинтересованность аудиторской организации, индивидуального аудитора может
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повлиять на мнение такой аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. Случаи возникновения у аудиторской
организации, индивидуального аудитора заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, а также меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов устанавливаются кодексом профессиональной этики аудиторов».
эмитент производит тщательную проверку независимости аудиторов (аудиторских организаций)
в соответствии с указанными критериями при принятии решения о выборе аудиторской
организации. Это является основной мерой для недопущения возникновения факторов, влияющих
на независимость аудитора (аудиторской организации).
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Эмитент проводит процедуру утверждения аудитора путем проведения тендера (на проводимые
тендеры законодательство Российской Федерации о закупках не распространяется).
Процедура утверждения аудитора осуществляется эмитентом путем направления запроса
предложений.
После получения предложения от аудитора Департамент закупок и логистики производит его
анализ по следующим критериям:
 возможный срок оказания услуг (в сравнении с желаемым сроком, указанным в запросе
предложений);
 ценовые характеристики предложения (в соответствии с плановой ценой, указанной в
запросе предложений);
 содержание услуг (в соответствии с требуемым для эмитента объемом).
После анализа предложения Департамент закупок и логистики составляет направляет его на
Тендерный комитет.
Тендерный комитет является постоянно действующим органом, созданным приказом
Генерального директора эмитента. Данный комитет проводит заседание, на котором
принимается решение о заключении договора с аудитором. Решение Тендерного комитета
оформляется в форме Протокола. После составления Протокол направляется в систему Lotus БД
«Протокол выбора КА» на согласование Директору по безопасности, Директору Департамента
бюджетного планирования и анализа, Заместителю генерального директора по технологическому
развитию и эксплуатации, Директору Департамента закупок и логистики.
После завершения согласования Протокола Тендерного комитета заключается договор с
аудитором.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение:
В соответствии с Уставом эмитента утверждение аудитора относится к компетенции общего
собрания акционеров. Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров эмитента.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: указанные работы не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Между эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные
условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении
договора.
Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Общий размер вознаграждения за оказание аудиторских услуг за 2019 г. составляет 17 520 000 руб.,
включая НДС, из которого фактически выплачено 17 520 000 руб., включая НДС.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Не применимо.
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аналитика»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аналитика»
Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1, офис919
ИНН: 7724405300
ОГРН: 9187748610777
Телефон: 8 (499) 642-60-57
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Факс: нет
Адрес электронной почты: audit@uaf.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения: 119192, РФ, г. Москва, Мичуринский проспект, д.21, корп.4
Дополнительная информация: основной регистрационный номер записи в государственном реестре
аудиторов и аудиторских организаций 12006020327
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
отчетности кредитной организации – эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной
организации – эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая
отчетность):
Не применимо.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):


наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)
в уставном капитале эмитента: отсутствуют;



предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации): заемные средства аудитору (лицам, занимающим
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) не предоставлялись;



наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: указанные факторы отсутствуют;



сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации: указанные лица отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния
указанных факторов:
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»:
«1. Аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и
детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного
бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в
том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств,
указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой
аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
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физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем,
главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям,
главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского
учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми
супругов;
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских
организаций;
8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми
ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана
банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих
аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно
отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми
супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если
указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;
9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп,
аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены
кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от
условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций
банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми
супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким
договорам.
2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям,
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
2.1. Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренные советом по
аудиторской деятельности правила независимости аудиторов и аудиторских организаций.
Саморегулируемая организация аудиторов вправе включить в принимаемые ею правила
независимости аудиторов и аудиторских организаций дополнительные требования.
3. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия,
влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого
конфликта. Для целей федерального закона под конфликтом интересов понимается ситуация, при
которой заинтересованность аудиторской организации, индивидуального аудитора может
повлиять на мнение такой аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. Случаи возникновения у аудиторской
организации, индивидуального аудитора заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, а также меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов устанавливаются кодексом профессиональной этики аудиторов».
эмитент производит тщательную проверку независимости аудиторов (аудиторских организаций)
в соответствии с указанными критериями при принятии решения о выборе аудиторской
организации. Это является основной мерой для недопущения возникновения факторов, влияющих
на независимость аудитора (аудиторской организации).
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Эмитент проводит процедуру утверждения аудитора путем проведения тендера (на проводимые
тендеры законодательство Российской Федерации о закупках не распространяется).
Процедура утверждения аудитора осуществляется эмитентом путем направления запроса
предложений.
После получения предложения от аудитора Департамент закупок и логистики производит его
анализ по следующим критериям:


возможный срок оказания услуг (в сравнении с желаемым сроком, указанным в запросе
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предложений);


ценовые характеристики предложения (в соответствии с плановой ценой, указанной в
запросе предложений);

 содержание услуг (в соответствии с требуемым для эмитента объемом).
После анализа предложения Департамент закупок и логистики составляет направляет его на
Тендерный комитет.
Тендерный комитет является постоянно действующим органом, созданным приказом
Генерального директора эмитента. Данный комитет проводит заседание, на котором
принимается решение о заключении договора с аудитором. Решение Тендерного комитета
оформляется в форме Протокола. После составления Протокол направляется в систему Lotus БД
«Протокол выбора КА» на согласование Директору по безопасности, Директору Департамента
бюджетного планирования и анализа, Заместителю генерального директора по технологическому
развитию и эксплуатации, Директору Департамента закупок и логистики.
После завершения согласования Протокола Тендерного комитета заключается договор с
аудитором.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение:
В соответствии с Уставом эмитента утверждение аудитора относится к компетенции общего
собрания акционеров. Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров эмитента.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: указанные работы не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Между эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные
условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении
договора.
Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Не применимо.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Не применимо.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Новицкий Григорий Григорьевич.
Год рождения: 1965.
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «КОМКОР».
Должность: Генеральный директор.
ФИО: Тарачкова Ирина Владимировна.
Год рождения: 1973.
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «КОМКОР».
Должность: Главный бухгалтер.
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую

деятельность

эмитента,
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рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

Производительность труда (Средняя численность работников с 3 827
учетом работников по ДГПХ), тыс.руб./чел.

3 890

Производительность труда (Средняя численность работников), 4 314
тыс.руб./чел.

4 626

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0,97

0,86

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 0,37
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0,43

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

2,39

0,45

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
В отчетном периоде 2020 года производительность труда по сравнению с аналогичным периодом
2019 года изменилась в незначительной степени. Связано это с несущественными изменениями как
выручки от продаж, так и численности персонала Эмитента.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу подвержено незначительным
колебаниям: 0,86 по итогам 9 месяцев 2020 года и 0,97 по итогам аналогичного периода 2019 года.
На динамику показателей «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала» и «Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)» основное влияние оказало изменение структуры задолженности Общества, связанное
с заключением сделок, направленных на рефинансирование долгосрочной задолженности.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных

Значение
показателя
11 291 306
5 500 000
5 791 306
0

5 748
0
0
0
0
0
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по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значение
показателя
1 641 581
0
269 711
0
621 271
0
36 085
0
714 514
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская городская
телефонная сеть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО МГТС
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.25, корп.1
ИНН: 7710016640
ОГРН: 1027739285265
Сумма задолженности: 103 471 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинг»
Место нахождения: 623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36
ИНН: 6612009219
ОГРН: 1026600930400
Сумма задолженности: 215 528 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 5 505 748 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа ЭПМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа ЭПМ»
Место нахождения: 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, д.52, стр.5, эт.5, каб.33
ИНН: 7707391440
ОГРН: 1177746916710
Сумма задолженности: 3 683 833 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
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Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренова-Холдинг
Рус»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренова-Холдинг Рус»
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. М. Ордынка, д.40
ИНН: 7705310692
ОГРН: 1157746012060
Сумма задолженности: 2 107 743 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Банковский кредит, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №5686 от
16.12.2013г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Публичное акционерное общество «Сбербанк
имя, отчество кредитора (займодавца)
России», 117997 г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения 10 619 380 026
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания 0
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
7
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 10,93
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
73
Наличие просрочек при выплате процентов по Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 15.12.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита 29.06.2020
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обязательства эмитента по возврату суммы
эмитентом по собственному усмотрению
основного долга и начисленных процентов
исполнены в полном объеме
2. Облигационный заем, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии П01-БО-01, размещаемые по
открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций
серии
П01-БО
(идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-16104-Н-001P-02E от 01.07.2016г.)
ISIN RU000A0JX3H0 (далее – «Облигации»)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 3 500 000 000
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания 0
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)
1080
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Средний размер процентов по кредиту (займу), % 13,08
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
13.12.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита 13.12.2019
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Облигации погашены. Обязательства эмитента
эмитентом по собственному усмотрению
исполнены в полном объеме.
3. Заем, Договор займа б/н от 12.12.2018 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Общество с ограниченной ответственностью «Группа
имя, отчество кредитора (займодавца)
ЭПМ», 115035, г. Москва, Космодамианская наб.,
д.52, стр.5, эт. 5, каб. 33
Сумма основного долга на момент возникновения 1 650 000 000
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания 1 650 000 000
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
7
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 8,0
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 15.02.2026
Фактический срок (дата) погашения кредита действующий
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
4. Заем, Договор займа №10ГЭПМ-12-2019 от 09.12.2019
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Общество с ограниченной ответственностью «Группа
имя, отчество кредитора (займодавца)
ЭПМ», 115054, г. Москва, Космодамианская наб.,
д.52, стр.5, эт. 5, каб. 33
Сумма основного долга на момент возникновения 2 000 000 000
обязательства, RUR
(Общая сумма займа, доступная к предоставлению по
условиям Договора, составляет 3 000 000 000)
Сумма основного долга на дату окончания 0
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 9,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.12.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита 30.12.2019
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обязательства эмитента по возврату суммы
эмитентом по собственному усмотрению
основного долга и начисленных процентов
исполнены в полном объеме.
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5. Заем, Договор денежного займа б/н от 30.12.2019
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Обществом с ограниченной ответственностью
имя, отчество кредитора (займодавца)
«Ренова-Холдинг Рус», 115184, г. Москва, ул. М.
Ордынка, д.40
Сумма основного долга на момент возникновения 2 000 000 000
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания 2 000 000 000
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
6
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 7,57
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 15.02.2026
Фактический срок (дата) погашения кредита действующий
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
6. Банковский кредит, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №7520 от
26.06.2020г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Публичное акционерное общество «Сбербанк
имя, отчество кредитора (займодавца)
России», 117997 г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения 5 500 000 000 RUR X 1
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания 5 500 000 000
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 7,65%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
60
Наличие просрочек при выплате процентов по Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 25.06.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита действующий
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
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Эмитент оказывает телематические услуги связи, аренды каналов связи, телефонии, доступа в
интернет, платного телевидения, облачных и виртуальных услуг и сервисов. Для всех указанных
услуг характерен высокий уровень конкуренции.
Стремительное развитие и широкое распространение мобильных устройств влияет на снижение
потребления услуг телефонии и фиксированного интернета, а также подгоняет развитие
мобильного интернета, что усиливает конкуренцию с услугами фиксированного доступа.
Одновременно все большую популярность среди частных пользователей и бизнес-клиентов
получают ОТТ-сервисы – мобильные Интернет-приложения для передачи голоса, данных, видео.
Усиление конкуренции со стороны мобильных операторов и глобальных ОТТ-провайдеров
существенно влияет на компании, оказывающие фиксированный доступ, в части возможности по
привлечению новых и сохранению действующих клиентов, а также приводит к снижению маржи
операционной прибыли и утрате доли рынка.
Отдельного внимания заслуживает сфера платного телевидения. Конкуренция в данной сфере
постоянно увеличивается, в связи с появлением новых игроков, а также развитием технологий,
которые позволяют предоставлять услуги платного телевидения посредством разных форм
(кабельное, спутниковое, через интернет).
Несмотря на то, что услуги платного ТВ в настоящее время наиболее востребованы, существует
ряд факторов, которые с большой долей вероятности повлияют на выручку операторов в сторону
снижения или стагнации - снижение платежеспособности населения вследствие пандемии,
предоставление операторами бесплатных опций для абонентов, снижение объема подключений
из-за длительного периода изоляции
По данным «ТМТ Консалтинг», в течение 2 квартала, на который пришелся период самоизоляции,
число абонентов платного ТВ в России выросло почти на 200 тыс. (на 0,4% по сравнению с
предыдущим кварталом). Повышенный спрос на услугу платного ТВ, вызванный вынужденным
затворничеством, многие крупные операторы поддержали акциями для новых абонентов. В то же
время выручка операторов по сравнению с 1 кварталом 2020 года сократилась на 1,4%. Впервые спад
произошел не только в первом квартале (когда на рынок влияет сезонный фактор в спутниковом
ТВ), но и во втором: причиной снижения стали скидки для вновь подключившихся, а также
сокращение денежных поступлений от существующих абонентов в этот период.
В результате во 2 квартале 2020 года средний счет на абонента (ARPU) снизился до 191 рубля без
НДС по сравнению со 194 руб. в 1 квартале, практически откатившись к показателю годичной
давности (190 руб. во 2 кв. 2019 года).1
Возможное ухудшение ситуации в отрасли, может сократить долю рынка, занимаемую
эмитентом, и, соответственно, доходы от оказываемых им услуг. В свою очередь, это приведет к
снижению размеров выплачиваемых дивидендов или к невозможности выплаты дивидендов, а
также к поиску дополнительных источников финансирования для выплаты обязательств по
размещаемым ценным бумагам.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и
внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
На внутреннем рынке:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности эмитента, связанных с возможным
ухудшением ситуации в отрасли (в т.ч. наиболее значимые возможные изменения), можно указать
следующие:
• Риски, связанные с развитием новых технологий.
• Регуляторные риски, обусловленные существенным ужесточением требований к
компаниям, оказывающим услуги телефонии, доступа в интернет, платного телевидения.
• Международные торгово-политические риски, обусловленные возможностью введения
санкций в отношении отраслей и непосредственно самих российских компаний. Возможное
прекращение деятельности в РФ иностранных IT-компаний, поставляющих оборудование
для отрасли связи в целом.
• Инфраструктурные риски, связанные с техническими ограничениями и износом сетей.
• Риски, связанные с усилением конкуренции на рынке услуг связи со стороны компаний с
государственным участием.
1

Статистика «ТМТ Консалтинг» за 3 кв. 2020 года на дату составления настоящего отчета не подведена.
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• Риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов.
• Риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие,
снижением инвестиционной активности.
Предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их
минимизации. Управление рисками у эмитента строится и развивается как система, органично
интегрированная в структуру ее бизнес-процессов.
Для снижения рисков, связанных с усилением конкуренции, в том числе в связи с выходом на рынок
крупных иностранных конкурентов, эмитент на постоянной основе оценивает и сравнивает со
своими текущими и потенциальными конкурентами следующие основные факторы
конкурентоспособности: наиболее востребованные продукты, дополнительные услуги и
автоматизацию бизнес-процессов.
В случае появления новых технологий эмитент будет пытаться их интегрировать в свой
бизнес-процесс в максимально короткие сроки.
Для снижения инфраструктурных рисков эмитент осуществляет постоянный контроль
состояния своего оборудования, а также занимается поэтапным обновлением своего оборудования.
В случае возникновения указанных рисков эмитент намерен предпринять все усилия для
нивелирования и/или снижения негативного эффекта данных рисков путем грамотной и
эффективной экономической политики в своей деятельности.
На внешнем рынке:
Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на территории
Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность осуществляется в очень ограниченном
объеме. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на внешнем рынке,
минимальны.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
На внутреннем рынке:
Существуют риски, связанные с увеличением стоимости материалов, электроэнергии и других
услуг, которые необходимы для осуществления деятельности эмитента. Это может привести к
повышению себестоимости оказываемых эмитентом услуг и снижению прибыли. Снижение
прибыли приведет к снижению размера выплачиваемых дивидендов или невозможности выплаты
дивидендов, а также к поиску дополнительных средств для выплаты обязательств по
размещаемым ценным бумагам.
Значительная часть расходов является постоянной и не зависит от объема оказываемых услуг. В
результате этого долговременная тенденция к снижению объема передаваемого трафика через
фиксированный доступ приводит к росту себестоимости услуг связи в расчете на единицу услуги. С
целью снижения данного риска эмитент осуществляет мероприятия по оптимизации
себестоимости оказываемых услуг и повышению операционной эффективности.
На внешнем рынке:
Эмитент закупает оборудование у российских компаний, которые являются официальными
дилерами или представителями иностранных компаний. Таким образом, в случае существенного
увеличения курсовой разницы валют или повышения цены товара иностранными компаниями,
закупаемое у российских компаний оборудование увеличит затраты эмитента, а как следствие к
снижению прибыли.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам.
Риск снижения цен на услуги эмитента может повлиять на финансовые показатели эмитента.
На внутреннем рынке:
В случае значительного снижения цен на предоставляемые эмитентом услуги эмитент будет
пытаться оптимизировать свои расходы путем поиска более выгодных поставщиков, а также
большей автоматизации работы. В указанном случае эмитент будет пытаться привлечь новых
клиентов, а также предлагать новые продукты и сопутствующие услуги.
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Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги эмитента, на исполнение
обязательств по ценным бумагам минимально, поскольку прогнозируемый объем поступлений по
заключенным эмитентом договорам с клиентами покрывает возможные выплаты по ценным
бумагам. Существенного изменения цен на услуги, оказываемые эмитентом, не прогнозируется.
На внешнем рынке:
Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на территории
Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность осуществляется в очень ограниченном
объеме. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениям цен на услуги эмитента на
внешнем рынке, незначительны.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей
национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения эмитента,
снижению стоимости ценных бумаг эмитента и негативно сказаться на возможности эмитента
своевременно и в полном объеме производить платежи по своим обязательствам.
Поскольку эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской
Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность эмитента, это риски, присущие
Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики
существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному
спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги эмитента.
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги мировых рейтинговых агентств
отражают снижение мировых цен на сырьевые товары, зависимость национальной экономики от
сырьевого сектора, а также высокий политический риск. Снижение инвестиционных рейтингов и
понижение прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами создает риск изоляции
российской экономики, сокращения возможностей и ухудшение условий заимствования на
международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным
экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.
Российская экономика характеризуется рядом особенностей:
• сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на
сырьевые товары;
• принадлежность РФ к развивающимся экономикам и, как следствие, сильная зависимость от
позиции инвесторов в отношении таких стран, которая определяется не только экономическим
положением самих развивающихся экономик, но и макроэкономической и финансовой политикой
развитых стран;
• рынок капитала, в том числе фондовый рынок, недостаточно развит;
• недостаточное развитие инфраструктуры и сильная изношенность инфраструктурных
объектов в сфере энергетики и транспорта;
• недостаточное развитие банковской системы;
• экономическая нестабильность, относительно нестабильная политическая обстановка,
противоречивость и частные изменения налогового, валютного регулирования;
• несовершенная судебная система, недостаточная развитость политических, правовых,
экономических институтов;
• высокая степень бюрократизации, коррупции, препятствия для проведения реформ.
Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих
наибольшее значение для национальной экономики и, как следствие, для будущей деятельности
эмитента:
• существенное падение цен на нефть, металлы, уголь и другие ресурсы;
• введение новых санкций со стороны европейских государств и США, влияющих на
товарно-денежные отношения и ограничивающих доступ к международным рынкам капитала;
• продолжение оттока иностранного капитала, ослабления рубля по отношению к доллару США
и ЕВРО;
• снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности;
• рост инфляции, снижение покупательской способности.
Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить эмитенту доступ к
источникам финансирования внутри России и может неблагоприятно отразиться на
покупательской способности клиентов эмитента и его деятельности в целом.
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью
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исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с
применением военной силы. Также эмитент не может полностью исключить риски, связанные с
возможным введением чрезвычайного положения.
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и не получала достаточного
финансирования и обслуживания. Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред
экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки
хозяйственной
деятельности
в
России
и
может
привести
к
нарушениям
в
финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
По оценкам эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного
сообщения в регионах Российской Федерации, в которых представлен бизнес эмитента, минимален.
Эмитент проводит мониторинг экономической ситуации в России и степень влияния на нее
внешнеэкономических факторов, учитывает данные риски при прогнозировании дальнейшей
деятельности и финансово-экономических показателей и считает потенциальное влияние
вышеописанных тенденций прогнозируемым.
Региональные риски
Москва
Город Москва, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является
одним из наиболее развитых в экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен риску
неожиданного регионального экономического и финансового спада в ближайшее время, когда
экономика России развивается стабильными темпами. Экономические перспективы этого региона
и рейтинг надежности субъекта в известных эмитенту оценках практически совпадают со
страновыми.
Тесное сотрудничество и сбалансированность всех органов и уровней властных структур позволили
выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан
благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются стимулирующие
налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем. В дополнение к
федеральным программам поддержки малого и среднего бизнеса, активно действуют и
региональные.
Исходя из мониторинга рисков, проведенного эмитентом за последние несколько лет расчетный
ожидаемый убыток эмитента из-за именно стихийных бедствий в регионе представляется
минимальным, а риски возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных
факторов ниже среднего по стране уровня.
При том, что вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок,
стихийных действий существует в некоторых регионах РФ, в Москве наступление данных
событий в ближайшее время, по мнению эмитента, маловероятно. Отрицательных изменений
ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое
положение эмитента, в ближайшее время эмитентом не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что специфически
региональные риски не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента.
Политические риски
Внутренняя политическая обстановка в РФ на данный момент характеризуется стабильностью и
доверием населения к правящей парламентской партии и президенту. В текущей ситуации не
предвидится серьезных изменений в балансе внутренних политических сил, а, следовательно, и в
проводимой государством политике.
Внешнеполитические риски могут оказывать существенное дестабилизирующее влияние на
российскую политическую систему. В частности, вовлечение российского элемента в
военно-политические конфликты в ближнем зарубежье, введение экономических и политических
санкций в отношении российских компаний, банков и должностных лиц способствуют ухудшению
положения России в межгосударственных отношениях. Это в свою очередь может негативно
сказываться на политической стабильности и инвестиционном климате в Российской Федерации.
В последние несколько лет Российская Федерация была вовлечена в экономические, политические и
военные конфликты с рядом стран постсоветского пространства членами СНГ. Следствием
данных конфликтов стало ограничение отношений России с некоторыми странами
международного сообщества, в том числе, со странами, обладающими крупнейшими рынками
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капитала, в юрисдикции которых зарегистрированы компании, которые осуществляют крупные
инвестиции в Россию. Инвестиционные стратегии и решения таких компаний могут быть
изменены под влиянием сложившейся внешнеполитической ситуации, а также оценок, связанных с
ней экономических и финансовых рисков. Эскалация внешнеполитических конфликтов может
оказать негативное воздействие на экономику России и всего региона, а также вызвать рост
негативных настроений инвесторов в отношении российского рынка, что отрицательным образом
скажется на возможностях привлечения капитала на международных рынках российскими
компаниями. Кроме того, следствием обострения внешнеполитических отношений России стал
ввод санкций Министерства финансов США в отношении акционеров эмитента. Данное
обстоятельство привело к ограничениям в отношениях эмитента с иностранными партнерами в
части поставки и технического обслуживания оборудования, необходимого для оказания услуг
связи. Вместе с тем с 01.06.2020. эмитент вышел из санкционной группы, благодаря чему
сотрудничество с иностранными поставщиками было возобновлено.
Ухудшение ситуации в российской экономике может отрицательно сказаться на деятельности,
итогах финансовых операций, финансовом состоянии и перспективах эмитента и обществ,
находящихся под его управлением. Возникновение новых или увеличение напряжения в уже
существующих конфликтах, может привести к снижению ликвидности, повышенной
волатильности и снижению стоимости ценных бумаг эмитента, а также к затруднениям в
привлечении заемного и акционерного капитала.
К факторам, которые могут повлиять на политическую ситуацию в будущем, можно отнести
дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление
политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации.
Данные факторы могут потенциально ограничить возможности эмитента в целом по
привлечению инвестиций.
Экономические риски
Существует несколько макроэкономических
сопутствующих ему экономических рисков.

прогнозов

развития

экономики

страны

и

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку падения российской экономики в 2020 году
под влиянием последствий распространения коронавирусной инфекции до 4,1% вместо 6,6%,
прогнозировавшихся в июне. Об этом говорится в обновленном докладе фонда о перспективах
развития мировой экономики. Инфляция РФ в среднем за год, согласно прогнозу МВФ, составит
3,2% в 2020 и 2021 году. В 2019 году данный показатель составил 4,5%. Безработица в 2020 году
составит 5,6%, в 2021 году - 5,2%. По итогам 2019 года уровень безработицы составил 4,6%. В МВФ
отметили, что за последние три месяца представление о том, насколько сложно будет
возобновить экономическую активность в условиях нарастания пандемии, стало более
конкретным.
Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с
целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и
компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам
капитала, а также стоимости капитала для эмитента и его контрагентов, что может повлиять
на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы эмитента.
Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности
в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.
В целом эмитент не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране.
Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской
Федерации, в котором эмитент осуществляет свою деятельность, эмитент предпримет все меры
по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты
деятельности эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность.
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, эмитент предпримет
все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Для целей
определения конкретных действий при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах
риска события эмитент на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации в России и
регионе России, где он представлен. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных для
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деятельности эмитента последствий, приведут к существенным результатам, поскольку
абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля эмитента.
В целом эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации и в
регионах России, где он представлен, как достаточно стабильную.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут
привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к
ухудшению финансового положения эмитента и негативно сказаться на стоимости ценных бумаг,
возможности эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по ценным
бумагам эмитента.
Эмитент на постоянной основе проводит мониторинговые мероприятия для целей своевременного
выявления указанных выше рисков. Планирование деятельности эмитента в случае возникновения
военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в России и регионах России,
где он представлен, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями
эмитента на возникновение радикальных изменений. Одновременно для предотвращения
забастовок эмитент создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства
перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов эмитентом
приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи
с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в
Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва). Географические особенности
области таковы, что она не подвержена стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения,
землетрясения и пр.), находится в центральной части Российской Федерации, где наиболее
развитое транспортное сообщение.
В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе, которые могут отрицательно
сказаться на деятельности эмитента, эмитент будет пытаться расширять свое присутствие в
других регионах РФ.
Вероятность возникновения катастроф техногенного характера оценивается эмитентом как
незначительная.
2.4.3. Финансовые риски
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
2.4.4. Правовые риски
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
2.4.6. Стратегический риск
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
22

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация».
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint-Stock Company «COMCOR».
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.04.1999.
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «КОМКОР».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: «COMCOR».
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.04.1999.
Эмитент не располагает сведениями об юридических лицах, которые имеют схожее с эмитентом
полное или сокращенное наименование.
Однако во избежание смешения наименования эмитента с наименованиями других лиц, эмитент
использует свой ОГРН и ИНН.
Фирменное наименование эмитента (наименование для
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Товарный
знак
№455170
COMCOR
№455171
КОМКОР

в

некоммерческой

Дата
приоритета

Дата
внесения
Госреестр

Дата окончания
регистрации

16.09.2010

29.02.2012

16.09.2030

16.09.2010

29.02.2012

16.09.2030

организации)

срока

действия

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Московская телекоммуникационная
корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствовало.
Дата введения наименования: 01.06.1992.
Основание введения наименования:
Протокол № 1 учредительного собрания от 29 мая 1992 года.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа
телекоммуникационная корпорация».
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ «КОМКОР».
Дата введения наименования: 28.02.1996.
Основание введения наименования:
Протокол № 6 чрезвычайного общего собрания акционеров от 22 января 1996 года.

«Московская

Полное
фирменное
наименование:
Закрытое
акционерное
общество
телекоммуникационная корпорация».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОМКОР».
Дата введения наименования: 13.09.1996.
Основание введения наименования:
Протокол № 7 годового общего собрания акционеров от 15 июня 1996 года.

«Московская

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 290.560.
Дата государственной регистрации: 01.06.1992.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное учреждение
московская регистрационная палата.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739387521.
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 15.10.2002.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 117535 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, 133.
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Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117535 Российская
Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, 133.
Телефон: +7 (495) 4117171.
Факс: +7 (495) 4117151.
Адрес электронной почты: info@akado-telecom.ru.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170;
http://www.akado-telecom.ru; http://www.akado.ru.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7717020170.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:
Коды ОКВЭД
72.19
Коды ОКВЭД
26.11
26.30
41.20
42.21
42.22.2
43.21
58.19
59.11
60.10
60.20
61.10
61.10.9
62.01
62.02
62.09
66.19
69.10
70.22
73.11
77.22
77.39.24
82.99
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: услуги телематических служб, услуг по передаче данных
(Интернет), услуг платного телевидения, услуг связи в целях радиовещания
Наименование показателя

2019, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 6 219 111
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2020, 9 мес.
5 893 742
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Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 91,70
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

90,29

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

Сырье и материалы, %

2,84

0,75

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0,00

1,40

Работы и услуги производственного характера, выполненные 15,11
сторонними организациями, %

20,85

Энергия, %

1,58

1,75

Затраты на оплату труда, %

15,19

13,44

Арендная плата, % %

33,14

30,25

Отчисления на социальные нужды, %

4,29

3,88

Амортизация основных средств, %

27,87

25,39

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

1,01

Транспортные расходы %

0

0,77

Прочие затраты, %

0,02

0,51

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 100
услуг) (себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % 149,05
к себестоимости

136,86

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющими существенное значение новые виды услуг, предлагаемые эмитентом, являются услуги
нового центра данных (виртуальный сервер (IaaS), дистрибуция/аренда программного обеспечения
(SaaS), услуги в области кибербезопасности (защита от DDoS, защищенные каналы передачи
данных), телевизионные услуги и прочие дополнительные услуги.
Снижение объема используемых в деятельности материалов и увеличение расходов на услуги
производственного характера сторонних организаций обусловлено стремлением ОАО «КОМКОР» к
более интенсивному использованию разделения труда – всё большее количество производственных
операций выполняются не собственными силами, а с помощью привлеченных подрядчиков.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность эмитента сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от
06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «О бухгалтерском учете», Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным
приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными
актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской
отчетности организаций в Российской Федерации.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 3 квартал 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом
«Взлёт»
Место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, литера БМ, пом.2-Н, кабинет
515.
ИНН: 7838484916
ОГРН: 1129847032809
Доля в общем объеме поставок, %: 16
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС
ТЕЛЕКОМ-ИМПОРТ"
Место нахождения: 109341, Москва ГОРОД, Люблинская УЛИЦА, Дом 151, Помещение 328/2
ИНН: 7736588909
ОГРН: 5087746695053
Доля в общем объеме поставок, %: 11
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменений цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
За 3 квартал 2020 года продукция импортного производства составила порядка 50 % от общего
объема поставок.
Доступность источников импорта в будущем оценивается эмитентом как средняя.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком сбыта услуг связи ОАО «КОМКОР» является город Москва. Эмитент также
предоставляет услуги связи на территории Московской области.
Для укрепления своих позиций ОАО «КОМКОР» сконцентрировалось на использовании своих
конкурентных преимуществ в целях предоставления своим клиентам полного спектра услуг,
удержании клиентов, а также привлечении новых клиентов во всех сегментах связи путем
предложения качественного и комплексного обслуживания.
Значительное внимание уделяется совершенствованию собственной магистральной сети связи,
развивая потенциал которой, компания создает основу для обеспечения растущего спроса на
современные и качественные телекоммуникационные продукты.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- банкротство крупных клиентов;
- неплатежи со стороны контрагентов;
- снижение спроса на услуги связи с фиксированным доступом;
- появление новых технологий, внедрение которых требует больших затрат средств и времени;
- снижение платежеспособности населения и замедление деловой активности вследствие
пандемии.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния
- поиск новых клиентов;
- предъявление исков неплательщикам;
- взыскание дебиторской задолженности;
- разработка новых продуктов;
- проведение маркетингового анализа, мониторинг рыночной и отраслевой ситуации;
- повышение контроля качества оказываемых услуг.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0104137; рег.№ 16149С.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ, связанных с созданием
средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.08.2017.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.08.2022.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЛСЗ №0006384; рег.№12437 Н.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление разработки, производства,
распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных
систем,
защищенных
с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования
информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием
шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое
обслуживание
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных
систем,
защищённых
с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.08.2012.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0104138; рег.№ 16150М .
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.08.2017.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.08.2022.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ 0103883; рег.№ 32383.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2023.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Серия КИ 0254 № 012759; рег. №2558.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На деятельность по технической защите
конфиденциальной информации.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2015.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Серия КИ 0269 № 013545; рег. №1377.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На деятельность по разработке и производству
средств защиты конфиденциальной информации.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2015.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Серия ГТ 0170 №008597; рег. № 2158.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты
информации).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2015.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2020.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Серия ГТ 0170 №008596; рег. № 2159.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ, связанных с созданием
средств защиты информации.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2015.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2020.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
строительство - Общероссийское межотраслевое объединение работодателей – Союз строителей
объектов связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком».
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: С-062-77-0192-77-150217.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2017.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, Союз «Проектировщиков объектов связи и
телекоммуникаций «ПроектСвязьТелеком».
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: СРО-П-043-147-Р-7717020170-25102016.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2016.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 8-Б/02353.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.04.2013.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
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3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Лицензии, выданные эмитенту на оказание услуг связи:
а) лицензии на предоставление услуг связи:
Лицензии, выданные эмитенту на оказание услуг связи
1. Номер лицензии: 166901.
Вид услуг связи: На оказание телематических услуг связи.
Дата начала оказания услуг связи: 15.08.2018.
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.08.2023.
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Российская Федерация.
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по
заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии эмитент рассматривает как
высокую, так как эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.
2. Номер лицензии: 166903
Вид услуг связи: На оказание услуг связи для целей кабельного вещания.
Дата начала оказания услуг связи: 26.12.2018.
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.12.2023.
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Российская Федерация.
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по
заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии эмитент рассматривает как
высокую, так как эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.
3. Номер лицензии: 166902.
Вид услуг связи: На оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации.
Дата начала оказания услуг связи: 15.08.2018.
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.08.2023.
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Российская Федерация.
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по
заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии эмитент рассматривает как
высокую, так как эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.
4. Номер лицензии: 166899.
Вид услуг связи: На оказание услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации.
Дата начала оказания услуг связи: 15.08.2018.
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.08.2023.
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Российская Федерация.
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по
заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии эмитент рассматривает как
высокую, так как эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.
5. Номер лицензии: 153189.
Вид услуг связи: На оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.
Дата начала оказания услуг связи: 05.06. 2017.
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06. 2022.
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Москва; Московская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по
заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии эмитент рассматривает как
высокую, так как эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.
6. Номер лицензии: 153190.
Вид услуг связи: На оказание услуг внутризоновой телефонной связи.
Дата начала оказания услуг связи: 05.06 .2017.
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06. 2022.
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Москва.
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по
заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии эмитент рассматривает как
высокую, так как эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.
7. Номер лицензии: 153191.
Вид услуг связи: На оказание услуг внутризоновой телефонной связи.
Дата начала оказания услуг связи: 05.06. 2017.
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06. 2022.
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Московская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по
заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии эмитент рассматривает как
высокую, так как эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.
8. Номер лицензии: 166900.
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Вид услуг связи: На оказание услуг связи по предоставлению каналов связи.
Дата начала оказания услуг связи: 15.08.2018.
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.08.2023.
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Российской Федерации.
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по
заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии эмитент рассматривает как
высокую, так как эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.
9. Номер лицензии: 167832.
Вид услуг связи: Услуги связи для целей проводного радиовещания.
Дата начала оказания услуг связи: 21.08.2018.
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.08.2023.
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: на территории Москвы и Московской
области.
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по
заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии эмитент рассматривает как
высокую, так как эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.
Лицензии, выданные подконтрольным эмитенту организациям на оказание услуг связи: не применимо.
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по лицензиям, и
возможности их наступления:
Отзыв, приостановка или непродление лицензий могут иметь значительный негативный эффект.
В настоящий момент у эмитента нет сложностей с получением или продлением лицензий, или
разрешений.
Чтобы сохранить текущее положение дел, эмитент конструктивно сотрудничает с
регуляторными органами и обеспечивает соблюдение всех лицензионных условий и прочих
регуляторных требований, которые затрагивают его деятельность.
Б) Сети связи:
В основу построения сетей ОАО «КОМКОР» положена собственная волоконно-оптическая сеть в городе
Москве и Московской области общей протяженностью более 23 000 км.
Общая архитектура сети передачи данных ОАО «КОМКОР» представляет собой иерархическую
структуру с четко выраженными пятью уровнями, каждый из которых выполняет определённую
функциональную нагрузку.
• Ядро сети. Уровень ядра сети обеспечивает быструю коммутацию трафика по MPLS меткам.
Коммутаторы уровня ядра расположены в 6 узлах в Москве, топологически соединены в кольцо с
диагональной связью, обеспечивают надежную коммутацию пакетов на высоких скоростях и связаны
межу собой интерфейсами 100 GigabitEthernet поверх DWDM транспорта, что обеспечивает пропускную
способность ядра 200-400 Гбит/с.
• Уровень агрегации MPLS трафика. Сеть агрегации представляет собой цепочки соединенных
между собой MPLS коммутаторов, преимущественно полукольцевой топологии с опорой на
коммутаторы ядра. Пропускная скорость цепочек – от 40 Гбит/с до 100 Гбит/с.
• Уровень граничных маршрутизаторов. Граничные маршрутизаторы используются для
подключения внешних интернет каналов – InternetUplinks и InternetExchange. Два граничных
маршрутизатора, расположенные в Москве, подключены непосредственно к коммутаторам ядра,
зарубежные маршрутизаторы в двух локациях (Стокгольм и Франкфурт) также подключены к
коммутаторам ядра через арендуемые международные каналы, организованные по географически
резервированным линиям связи. Емксоть зарубежных каналов составляет 300 Гбит/с. Суммарная
монтированная емкость всех внешних стыков на граничных маршрутизаторах составляет 1120 Гбит/с
(более 1 Тбит/с).
• Сервисный уровень. На сервисном уровне реализуется предоставление услуг, таких как организация
виртуальных частных сетей (VPN) 2-го и 3-го уровня для В2В услуг и доступ в Интернет для В2В и В2С
услуг. Для доступа в Интернет В2С дополнительно реализуется функция NAT (трансляция адресов) с
суммарной монтированной емкостью 360 Гбит/с.
• Уровень доступа B2B. Уровень доступа В2В образован оборудованием, к которому подключаются
абонентские линии, на другом конце которых устанавливается клиентское оборудование. Оборудование
уровня доступа подключается к сети агрегации. Основными функциями уровня доступа является
разделение трафика различных клиентов с помощью 802.1q VLAN, маркировка трафика метками для
обеспечения QoS и ограничение полосы пропускания для каждого клиента. Основная технология
подключения клиентов – Ethernet, скорости подключения – от 100 Мбит/с до 40 Гбит/с.
• Уровень доступа B2С. Для подключения В2С/SOHO клиентов, а также организации В2В/В2G услуг
в жилом секторе (в основном, объекты по проектам в рамках Госконтрактов), используются сети
доступа, построенные по технологиям HFC/DOCSIS и MetroEthernet. Всего на сети HFC/DOCSIS
установлено 55 станций кабельных модемов (CMTS), на Ethernet-сегменте - более 11 тысяч управляемых
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коммутаторов. В рамках дальнейшего развития сетей HFC/DOCSIS в Домодедово развернута опытная
зона по внедрению технологии D-CMTS, проводится замена старого оборудования на новое,
переключение абонентов на новую схему без изменения технологии доступа DOCSIS. Использование
различных технологий позволяет предоставлять абонентам комплексную услугу Интернет+телефон, а на
сетях с технологией HFC дополнительно еще и услуги аналогового и цифрового ТВ. Общее количество
подключенных домов во всех сетях доступа – около 27 000. Монтированная емкость сети – 3,1 млн.
домохозяйств.
• Межоператорское взаимодействие. Помимо стыков с другими операторами для обмена Интернет
трафиком через граничные маршрутизаторы, сеть передачи данных ОАО «КОМКОР» имеет стыки на
L2/L3 уровнях со сторонними операторами для организации составных услуг как в интересах клиентов
ОАО «КОМКОР», так и клиентов этих операторов. Такие стыки организованы с операторами мобильной
связи (LTE) и прочими операторами (всего более 20).
В состав сети кабельного телевидения ОАО «КОМКОР» входят:
 Центральная головная станция, расположенная по адресу Варшавское шоссе, д. 133, имеющая:
спутниковый приемный телепорт, обеспечивающий прием сигналов спутниковых телеканалов с 12
спутниковых группировок, резервируемую платформу агрегации и формирования услуг
телевидения, платформу управления услугами цифрового телевидения.
 Резервная головная станция, расположенная по адресу ул. Академика Королева, д. 15 (Останкинская
телебашня), обеспечивающую агрегацию сигналов непосредственно с телевизионных студий.
 Магистральная телевизионная сеть, включающая в себя 40 первичных регенерационных узлов для
двунаправленной сети распределения и 2 первичных узла для однонаправленной телевизионной
сети. На все первичные узлы телевизионный сигнал поступает от двух головных станций, таким
образом обеспечивая резервирование источника сигнала.
 Сеть распределения двунаправленной сети, включающая в себя вторичные регенерационные
пункты (ВРП), обеспечивающие присоединение к широкополосной коаксиальной сети. Количество
ВРП на двунаправленной сети составляет 4250 шт.
 Сеть распределения однонаправленной телевизионной сети, включающая в себя ВРП,
обеспечивающие присоединение к широкополосной коаксиальной сети. Количество ВРП на
однонаправленной сети составляет 1800 шт.
 Дополнительные головные станции, расположенные по адресам 2-я Владимирская, д. 26 и
Совхозная, д. 7, обеспечивающих формирование 14 дополнительных телевизионных каналов
вещательного телевидения (аналоговое телевидение) для трансляции по однонаправленной
телевизионной сети.
В настоящее время количество агрегируемых и транслируемых телевизионных каналов в сети ОАО
«КОМКОР» в Московском регионе составляет:
 41 телевизионный канал в формате вещательного телевидения (аналоговое телевидение) на
двунаправленной сети и 55 телевизионных канала вещательного телевидения на
однонаправленной сети.
 281 телевизионных каналов цифрового телевидения; из них 71 канал в формате HD; 4
радиоканала в цифровом формате.
С использованием выделенной волоконно-оптической сети организовано оказание услуг межстудийного
обмена. Количество подключенных услуг в настоящее время суммарно составляет 174, из них 99 каналов
в интересах ОАО «КОМКОР» с целью агрегации сигналов телеканалов студийного качества и 75 каналов
в интересах сторонних организаций.
Сеть SDH построена по ячеистой топологии. Более 180 мультиплексоров SDH соединены между собой
оптическими кабелем, по которым организованы мультиплексные секции уровня STM-16 на
магистральных участках и STM-4, STM-1 на периферии. Сеть SDH используется для предоставления
каналов связи Е1 (2,048 Мбит/с), Е3 (34 Мбит/с), STM1 (155 Мбит/с). На ее базе организуются
низкоскоростные каналы n*64 для спец-клиентов, а также в технологических целях, в том числе для
присоединений телефонной сети ОАО «КОМКОР» к сетям других операторов.
Телефонная сеть ОАО «КОМКОР» имеет монтированную емкость 46 тыс. номеров, базируется на
софтсвиче Nortel CS2000 и 3 коммутаторах ISKRATEL SI2000. В 2019 г запущена новая платформа
софтсвича класса 4/5 «РТУ», в настоящее время завершается миграция на нее абонентских подключений
и межоператорских стыков (прогнозируемый срок завершения миграции – декабрь 2020г).
Дополнительные телефонные сервисы для В2В клиентов (виртуальная АТС) реализованы на платформе
«Светец».
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов,
в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения
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производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности.
Стратегия эмитента заключается в сохранении и увеличении доходов от оказания
телекоммуникационных услуг за счет продвижения и развития современных продуктов, внедрения
новых цифровых сервисов, повышения качества оказываемых услуг, клиентоориентированности и
операционного превосходства. Повышение узнаваемости бренда эмитента, репутации и имиджа
эмитента.
Планируется стабилизировать клиентскую базу с помощью изменения модели потребления
телевизионного контента абонентами эмитента, роста потребления внутри приложений
эмитента
и
увеличения доли абонентов, подключенных на комплексные услуги
(ЦТВ+Интернет+Мультискрин).
Эмитент также планирует дальнейшее развитие продуктов, которые формируются за счет
быстрого изменения потребительского поведения (например, просмотр видеоконтента на всех
устройствах). Рост продаж контента за счет системы персональных рекомендаций и
продвижения. Развитие экспертизы продаж и дистрибуции на основе bigdata. Расширение
контентного наполнения за счет партнеров. Увеличение количества доступных приложений.
Пересмотр отношений с правообладателями с учетом персонализации и интерактивных
возможностей системы.
Эмитент, опираясь на планы и проекты развития города Москва, ожидает появления новых
контрактов в сегменте B2G. Компетенции и накопленный опыт эмитента в реализации городских
программ в сфере связи и информационных технологий позволяет с высокой вероятностью
рассчитывать на расширение направлений и объемов сотрудничества в реализации городских
проектов.
Эмитентом планируются:
1) Дополнительная монетизация абонентской базы за счет рекламы и новых сервисов.
2) Комплексные модели с операторами и правообладателями: стандартные приложения для
OTT на базе платформы, хранение, CDN, рекомендательные сервисы, продвижение, интеграция в
единый портал.
3) Расширение спектра предоставляемых дополнительных услуг.
4) Масштабирование географии предоставления услуг за счет партнерских схем.
5) Значительное увеличение направлений и объемов сотрудничества в рамках реализации
городских проектов.
Планы эмитента, касающиеся возможного изменения основной деятельности: изменение основной
деятельности не планируется.
Планы будущей деятельности эмитента в части источников будущих доходов: основным
источником будущих доходов эмитента являются поступления от основной деятельности.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
2 560 964

Сооружения

2 370

855

764 807
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Передаточные устройства

8 842 968

7 185 863

Итого сооружения и передаточные устройства

11 406 302

7 951 525

Рабочие машины и оборудование (Машины и оборуд.)

14 745 557

12 726 926

Вычислительная техника (Машины и оборуд.)

297 877

282 190

Силовые машины и оборудование (Машины и оборуд.)

167 008

119 264

Измер. приборы и лабор. оборуд. (Машины и оборуд.)

81 669

75 164

Итого Машины и оборудование

15 292 111

13 203 544

Транспортные средства

74 912

67 892

Производств. и хозяйств. инвентарь (мебель)

38 287

37 813

Производств. и хозяйств. инвентарь (кроме мебели)

10 890

7 151

Итого производственный и хозяйственный инвентарь

124 089

112 856

Библиотечный фонд
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0

Инструмент

251

251

ИТОГО

26 822 784

21 268 176

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2020 г.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента): отсутствуют.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя
2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

**

6,67

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0,23

0,23

Рентабельность активов, %

**

1,52

Рентабельность собственного капитала, %

**

2,83

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 0
балансовой стоимости активов, %

0

** - убыток
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Коэффициент оборачиваемости активов, исторически демонстрируя невысокую подвижность, в
отчетном периоде 2020 года не изменился по отношению к аналогичному периоду 2019 года.
За 9 месяцев 2020 года Обществом получена прибыль. Сопоставление показателей «Норма чистой
прибыли», «Рентабельность активов», «Рентабельность собственного капитала» этого периода с
соответствующим периодом 2019 года невозможно по причине убыточности последнего.
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Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2019, 9 мес.

2020,9 мес.

Чистый оборотный капитал

15 358 586

20 160 398

Коэффициент текущей ликвидности

3,60

13,02

Коэффициент быстрой ликвидности

3,57

12,93

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
На показатели ликвидности, достаточности капитала и оборотных средств решающую роль
оказали два фактора:
- изменение структуры задолженности Общества: Обществом заключен ряд сделок,
направленных на рефинансирование долгосрочной задолженности;
- увеличение оборотных активов, вызванное переквалификацией части долгосрочной
дебиторской задолженности в краткосрочную по мере приближения соответствующих сроков.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2020 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Объект финансового вложения: Акционерное общество «АКАДО-Холдинг»
Размер вложения в денежном выражении: 6 914 276
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
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Процент по договору займа: 3,00% годовых. Срок возврата займа: не позднее 30 июня 2021 года.
Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора.
Дополнительная информация: отсутствует
Объект финансового вложения: Акционерное общество «АКАДО-Холдинг»
Размер вложения в денежном выражении: 816 196
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процент по договору займа: 3,00% годовых. Срок возврата займа: не позднее 30 июня 2021 года.
Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора.
Дополнительная информация: отсутствует
Объект финансового вложения: Акционерное общество «АКАДО-Холдинг»
Размер вложения в денежном выражении: 23 464
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процент по договору займа: 3,00% годовых. Срок возврата займа: не позднее 30 июня 2021 года.
Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора.
Дополнительная информация: отсутствует
Объект финансового вложения: Акционерное общество «АКАДО-Холдинг»
Размер вложения в денежном выражении: 3 702
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процент по договору займа: 3,00% годовых. Срок возврата займа: не позднее 30 июня 2021 года.
Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора.
Дополнительная информация: отсутствует
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, соответствует балансовой стоимости вложений. Риски,
связанные с банкротством организаций (предприятий), указанных в настоящем пункте
ежеквартального отчета, отсутствуют.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Финансовые вложения учитываются эмитентом в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых
вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
Товарные знаки
44 714
Программы для ЭВМ
51 199
Web-сайт
2 250
ИТОГО
98 164

Сумма начисленной
амортизации
32 450
51 199
2 250
85 899

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утв.
Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н.
Отчетная дата: 30.09.2020
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
35

В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет, а также основные факторы, оказывающие
влияние на состояние отрасли.
Эмитент осуществляет свою основную деятельность в отрасли связи, которая относится к тем
важнейшим секторам экономики, которые обеспечивают функционирование и согласованную
работу всех государственных и коммерческих систем.
По данным «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 2019 году достиг 1,74 трлн руб.
Темпы роста доходов составили 2,6%, что ниже показателей предыдущих двух лет.
Снижение динамики в первую очередь обусловлено замедлением роста на рынке мобильной связи:
формируя 57% всей телеком выручки, именно этот рынок в первую очередь определяет динамику
отрасли связи. Другими негативными факторами выступили замедление все еще быстрорастущего
рынка платного ТВ, а также стабильно высокие темпы падения доходов на рынках фиксированной
телефонной связи и межоператорских услуг. Абоненты продолжают отказываться от домашних
телефонных аппаратов, а также оптимизируют расходы на телефонную связь на предприятиях и
в организациях. Межоператорский рынок сокращается за счет консолидации рынка и падения
выручки на ряде международных направлений.
Проникновение широкополосного доступа в интернет достигло 60%. Абонентская база приросла на
1,6%, в первую очередь за счет подключений новостроек. Возможности для роста за счет
подключения старого жилого фонда исчерпываются - как следствие, прирост оказался ниже, чем
годом ранее, когда он составил 1,8%. Доходы в 2019 году приросли на 3,6%, что выше прошлогодних
2,7%. Ускорение обусловлено повышением в начале года тарифов, а также миграцией абонентов на
более скоростные, и соответственно, дорогие тарифные планы.
На рынке платного ТВ прирост абонентской базы сократился до 2,5% с 3,3% годом ранее. Основная
причина – отток пользователей кабельного ТВ. В условиях стагнации рынка спутникового ТВ
драйвером роста абонентской базы выступает IPTV, но и в этом подсегменте, по мере его
приближения к насыщению, темпы прироста снижаются. Выручка при этом растет
опережающими темпами – 10,5% за счет повышения тарифов и миграции абонентов из
аналогового КТВ в цифровое КТВ и IPTV, однако и здесь наблюдается замедление.
За 2019 год от фиксированной телефонной связи отказались 2,4 млн абонентов, и, таким образом,
проникновение услуги упало на 3 п.п. до 30%. Доходы от фиксированной телефонии за год
сократились на 9,2%.
В 2019 году динамика доходов в корпоративном сегменте телекоммуникационного рынка
замедлилась до 2,6% по сравнению с 3,5% в 2018 г.
Ключевые услуги фиксированной связи в корпоративном сегменте в 2019 году продемонстрировали
отрицательную динамику. Доходы от фиксированной телефонной связи снизились на 6%.
Некоторые бизнес-пользователи отказываются полностью от фиксированной телефонии, либо
сокращают объем потребляемого трафика в пользу общения в мобильных сетях и приложениях.
Доходы от фиксированного интернета снизились на менее 1% в условиях насыщения рынка,
ценовой конкуренции и перехода части пользователей сегмента SoHo и малого бизнеса на
мобильные подключения.
Вместе с тем, выручка от VPN выросла за год на 7% за счет проектов в госсекторе, в первую
очередь благодаря программе подключения социально-значимых объектов.
В 2020 году в связи с негативными весенними трендами вероятен переход рынка к отрицательной
динамике из-за выпадающих доходов в период бездействия предприятий, а также по причине
закрытия части бизнесов в сегменте HoReCa и ряде других секторов из-за финансовых проблем. В
госсекторе также вероятно сокращение бюджетов в связи с вероятным перенаправлением
расходов на решение социальных и прочих задач. Стабилизации рынка можно будет ожидать к
2021-2022 гг., точные сроки будут зависеть в первую очередь от глобальных экономических
последствий пандемии.
По итогам 2020 года можно ожидать снижения темпов роста выручки по сравнению с
предыдущими периодами. Основной негативный эффект на темпы развития рынка окажет спад в
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корпоративном сегменте, вызванный последствием мер по борьбе с Covid-19 и общим ухудшением
экономической ситуации.
В сегменте частных пользователей по состоянию на апрель 2020 года операторы отмечают
сохранение тенденции к постепенному увеличению ARPU, в т.ч. в связи с ростом популярности
пакетных предложений и более высокоскоростных тарифов. В прогнозном периоде возможен
вариант, при котором на фоне ухудшения общей экономической ситуации и роста безработицы
часть B2C абонентов может перейти на более дешевые тарифы в целях экономии.
Рынок города Москвы, на котором Эмитент осуществляет свою деятельность, уже несколько лет
находится в состоянии стагнации и его незначительный рост происходит в основном из-за новых
подключений в новостройках или съёмном жилье, а также из-за подключений в качестве второго
провайдера у незначительной категории пользователей. При частичной каннибализации отдельных
категорий пользователями мобильной связью прирост рынку обеспечат в основном новостройки и
нишевые группы потребителей (пенсионеры, новые собственники жилья, арендаторы съемного
жилья, приезжие из других регионов РФ, мигранты и т.п.). Драйвером роста рынка может стать
программа реновации. Однако ввиду ее растянутости на значительный период времени реальное
влияние на рынок она сможет начать оказывать не ранее 2020-2022 года. Лидерами рынка на
протяжении многих лет являются четыре игрока – МГТС, Ростелеком, Билайн и Эмитент. На
них приходится 80% рынка как по числу клиентов, так и по полученным доходам.
Рынок платного ТВ Москвы (без учета услуг социального ТВ) уже несколько лет находится в
стадии насыщения и растёт только в основном за счёт комплексных тарифов “Интернет + ТВ” и
“Интернет + ТВ+ мобильная связь”. Это связано с конкуренцией с другими новыми каналами
коммуникаций (видео ОТТ сервисы, интернет в различных проявлениях (видео-хостинги, новостные
и познавательные сайты, torrent и т.д.), а также общим сокращением расходов потребителей
вследствие кризиса и отказом их платить за дополнительные услуги ТВ. На трех игроков (МГТС,
Ростелеком (Онлайм) и эмитент) приходится более 80% рынка цифрового платного ТВ (без учета
социального КТВ и спутникового ТВ) по числу клиентов. Первое место занимает МГТС. На втором
месте находится Ростелеком, на третьем – эмитент. С 2014 года доля основных игроков не
претерпела значительных изменений. Структура рынка по технологиям подключения переживает
период трансформации – традиционные технологи (SAT и КТВ) уступают место
Интерактивному телевидению. Это вынуждает операторов переходить параллельно с
использованием старых технологий на новые. В частности, Ростелеком в Москве предоставляет
наравне с услугами КТВ услуги Интерактивного ТВ.
Ожидается, что трендом в предоставлении услуги платного ТВ на ближайшие годы будет не
только просмотр телеканалов, но и просмотр контента онлайн-кинотеатров. Этот современный
формат потребления услуги позволит оператором увеличить базу пользователей. Эмитент с июня
2020г. начал также предоставлять услугу «онлайн-кинотеатр». В перспективе до 2024 года рынок
останется примерно на том же уровне, демонстрируя крайне низкие темпы роста.
В данной ситуации присутствие на рынке социального ТВ с цифровым пакетом является для
оператора перспективным направлением развития. Хотя стоимость такого пакета (платежи за
антенну) не велика (сейчас они составляют немногим более 200 рублей) его стоимость, в отличие
от коммерческого платного ТВ, ежегодно индексируются операторами. Несмотря на монопольное
положение Ростелекома на московском рынке социального ТВ, эмитент также занимает
заметную долю этого рынка, что положительно сказывается как на продуктовом портфеле
эмитента, так и на обеспечении финансовой стабильности и устойчивости.
Основными факторами, влияющими на состояние отрасли, являются:
- развитие новых технологий;
- ужесточение регулирования в сфере услуг связи, в частности ужесточение требований к
компаниям, оказывающим услуги телефонии, доступа в интернет, платного телевидения;
- усиление конкуренции на рынке услуг связи со стороны компаний с государственным участием;
- экономическая ситуация в стране.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
Результаты деятельности эмитента соответствуют зафиксированным в отрасли тенденциям.
Деятельность эмитента вносит существенный вклад в развитие отрасли. Эмитент является
одним из лидеров данного рынка.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Результаты деятельности эмитента оцениваются как удовлетворительные.
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Причинами таких результатов послужили внедрение новых продуктов и услуг (сервисы
интерактивного ТВ, услуги аренды вычислительных мощностей и сетевых ресурсов (IaaS)
платформы виртуализации, услуги резервного копирования данных под управлением клиента,
видеонаблюдение, аутсорсинг ресурсов СОРМ и фильтрации запрещенных ресурсов РКН, услуги
доступа к Московской Бирже, доступ к транспортному шлюзу клиента Банка России (ТШ КБР),
доработка услуг пропуска интернет-трафика (IP-транзит), увеличение объемов услуг по защите
от DDoS-атак, построения WiFi-сетей с авторизацией пользователей, подключения к системе
экстренного оповещения населения (КСЭОН) МЧС, переключения ВОК, системной интеграции
(проектирование, поставка оборудования, монтаж и обслуживание СКС / ЛВС и многие другие).
Реализован ряд крупных проектов по организации услуг виртуальной АТС и видеонаблюдения.
Мнения каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и
аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального
исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, отраженное в протоколе
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена
органа управления эмитента, объясняющая его позицию:
Члены Совета директоров эмитента или члены коллегиального исполнительного органа эмитента
не имеют особых мнений относительно представленной информации.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
4.8. Конкуренты эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Новицкий Григорий Григорьевич
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
07.2014

Наименование организации

Должность

по
02.2017

ОАО «ТелеХаус»

03.2017

04.2019

ООО «Мой Телеком»

04.2019
05.2019
10.2019

12.2019
н.в
н.в

ОАО «КОМКОР»
ОАО «КОМКОР»
СООО «КОСМОС ТВ»

12.2019
02.2020

н.в
н.в

ОАО «КОМКОР»
СООО «КОСМОС ТВ»

Советник
генерального
директора
Советник
генерального
директора
Советник
Член Совета директоров
Член
Наблюдательного
Совета
Генеральный директор
Председатель
Наблюдательного Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не выпускал опционов.
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Синицын Дмитрий Алексеевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
07.2014
11.2014

10.2014
12.2015

Наименование организации
ОАО «КОМКОР»
ОАО «КОМКОР»

12.2015
07.2017

07.2017
08.2017

ОАО «КОМКОР»
ОАО «КОМКОР»

09.2017

03.2019

ОАО «КОМКОР»

03.2019
03.2019
06.2019

06.2019
н.в.
н.в.

ОАО «КОМКОР»
ОАО «КОМКОР»
ОАО «КОМКОР»

Должность
Директор по маркетингу
Заместитель
директора
по
маркетингу
–
Директор
департамента
стратегического
маркетинга
Директор по маркетингу
Директор
департамента
операционного маркетинга на
корпоративном рынке
Директор
департамента
маркетинга и развития бизнеса
на корпоративном рынке
Директор по технологиям
Член Совета директоров
Заместитель
генерального
директора по технологическому
развитию и эксплуатации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Яцков Андрей Анатольевич
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
С
09.2014

по
02.2016

Наименование организации

02.2016

04.2016

04.2016

06.2017

07.2016

06.2017

05.2018

10.2019

11.2019

н.в.

12.2019

н.в.

Должность

ООО «А сериал»

Директор
юридического
департамента
ООО «Вертикаль»
Директор департамента по
правовым вопросам
АО «Компания ТрансТелеком»
Руководитель
правового
департамента
ООО «ТТК связь»
Генеральный директор (по
совместительству)
АНО
«Инвестиционно-техническое Советник
генерального
развитие»
директора по юридическим
вопросам
ОАО «КОМКОР»
Директор
юридического
департамента
ОАО «КОМКОР»
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Ээмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Яблонских Владислав Евгеньевич (председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
06.2013
06.2013
01.2014

Наименование организации

Должность

по
06.2015
06.2015
06.2015

ОАО «ИАС»
ОАО «КОМКОР»
ОАО «КОМКОР»

12.2015
07.2017
12.2018
06.2015

07.2020
10.2017
06.2019
06.2019

ООО «РСГ – Финанс»
ООО «Золотой возраст»
ООО РСИ
ООО «РСГ-Бизнес Сервис»

09.2019
10.2019
02.2020

01.2020
н.в.
н.в.

ОАО «КОМКОР»
ПАО «МЕТКОМБАНК»
ОАО «КОМКОР»

03.2020
05.2020
05.2020

н.в.
н.в.
н.в.

АО «АКАДО Холдинг»
ОАО «КОМКОР»
ОАО «КОМКОР»

21.07.2020

н.в.

АО «Экономбанк»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель
генерального
директора по экономике и
финансам
Член Совета директоров
Генеральный директор
Генеральный директор
Директор
департамента
финансов
Советник
Вице-президент по финансам
Заместитель
генерального
директора по экономике и
финансам
Генеральный директор
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Тинчурин Владимир Сергеевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
06.2014

Наименование организации
по
04.2017

04.2017

08.2017

08.2017

12.2018

01.2019

01.2020

01.2020

н.в.

09.2020

н.в.

Должность

ЗАО «Научно-промышленная компания Заместитель
генерального
«Высокие технологии и стратегические директора по операционной
системы»
деятельности, Заместитель
генерального директора по
специальным проектам
ЗАО «Научно-промышленная компания
«Высокие технологии и стратегические Генеральный директор
системы»
АО
«Научно-промышленная
компания Заместитель
генерального
«Высокие технологии и стратегические директора по специальным
системы»
проектам
ООО «2050.Диджитал»
Заместитель
генерального
директора по цифровым
решениям
для
оборонно-промышленного
комплекса
ОАО «КОМКОР»
Первый
заместитель
Генерального директора
ОАО «КОМКОР»
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Новицкий Григорий Григорьевич
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
07.2014

Наименование организации

Должность

по
02.2017

ОАО «ТелеХаус»

03.2017

04.2019

ООО «Мой Телеком»

04.2019
05.2019
10.2019

12.2019
н.в
н.в

ОАО «КОМКОР»
ОАО «КОМКОР»
СООО «КОСМОС ТВ»

12.2019
02.2020

н.в
н.в

ОАО «КОМКОР»
СООО «КОСМОС ТВ»

Советник
генерального
директора
Советник
генерального
директора
Советник
Член Совета директоров
Член
Наблюдательного
Совета
Генеральный директор
Председатель
Наблюдательного Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2020, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
29 491,01
Премии
18 047,33
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
47 538,33
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанных решения и (или) соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
2020, 9 мес.
Совет директоров
0
Дополнительная информация:
отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Департамент внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор департамента
внутреннего аудита
ФИО: Козлов Константин Николаевич
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2010

Наименование организации

Должность

по
06.2015

ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

07.2015

07.2018

ОАО «КОМКОР»

07.2018

н.в.

ОАО «КОМКОР»

Начальник отдела анализа и
мониторинга
рисков,
начальник отдела контроля
финансово-хозяйственной
деятельности
дирекции
внутреннего контроля
Старший аудитор, Главный
аудитор
Директор
департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Королев Александр Валерьевич
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
04.2011
06.2014
04.2018

06.2018
08.2018

Наименование организации

Должность

по
06.2014
11.2017
08.2018

ООО «Сошиал Коммерс»
ООО «А сериал»
ОАО «КОМКОР»

н.в.
н.в.

ОАО «КОМКОР»
ОАО «КОМКОР»

Финансовый директор
Финансовый директор
Начальник
отдела
привлечения
кредитных
средств и отчетности
Член ревизионной комиссии
Директор
департамента
казначейский операций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Лопатько Галина Владимировна
Год рождения: 1984
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
11.2012

по
н.в.

Наименование организации

Должность

ОАО «КОМКОР»

Начальник
отдела

корпоративного
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06.2013
06.2014

н.в.
08.2015

ОАО «КОМКОР»
ЗАО «АКАДО-Екатеринбург»

Член ревизионной комиссии
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Чижикова Марина Викторовна
Год рождения: 1985
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с
10. 2015

Наименование организации

Должность

по
12.2015

ООО «РСГ-Бизнес Сервис»

12.2015

11.2016

ООО «РСГ-Бизнес Сервис»

11.2016

07.2020

ООО «РСГ-Бизнес Сервис»

07.2020

н.в.

ОАО «КОМКОР»

09.2020

н.в.

ОАО «КОМКОР»

Заместитель руководителя
отдела – руководителя
направления подготовки
отчетности МСФО
Управления отчетности и
методологии Департамента
финансов
Руководитель отдела
подготовки отчетности
МСФО Управления
отчетности и методологии
Департамента финансов
Заместитель директора
департамента финансов по
структурированию сделок
Директор департамента
управленческой отчетности
Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
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обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2020, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
5 929,94
Премии
1 036,16
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
6 966,10
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные решения и (или) соглашения отсутствуют.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2020, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
2 836,09
Премии
1 800,00
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
4 636,09
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные решения и (или) соглашения отсутствуют.
Компенсации
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)
Ревизионная комиссия
Департамент внутреннего аудита

2020, 9 мес.
0
0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2020, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 676
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
1 126 662,69
Выплаты социального характера работников за отчетный период
615,0
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1.
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 16.09.2020.
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1.
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АКАДО Холдинг».
Сокращенное фирменное наименование: АО «АКАДО Холдинг».
Место нахождения: 117535 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, 133
ИНН: 7726363705.
ОГРН: 5157746153692.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%.
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
1.1.
ФИО: Майорец Максим Андреевич.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
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контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
Майорец Максим Андреевич владеет 100% уставного капитала Общества с ограниченной
ответственностью «АВК Инвестментс» (ООО «АВК Инвестментс»), местонахождение: РФ,
115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4, эт.2, пом.1, офис 65 ОГРН: 1187746695014, ИНН:
7725495385.
ООО «АВК Инвестментс» владеет 51% уставного капитала (51% обыкновенных именных акций
акционера эмитента) АО «АКАДО Холдинг».
АО «АКАДО Холдинг» владеет 100 % уставного капитала (100% обыкновенных именных акций)
эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
Майорец Максим Андреевич косвенно (через подконтрольное лицо) имеет право распоряжаться
более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
акционером эмитента.
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Майорец Максим Андреевич владеет 100% уставного капитала Общества с ограниченной
ответственностью «АВК Инвестментс» (ООО «АВК Инвестментс»), местонахождение: РФ,
115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4, эт.2, пом.1, офис 65 ОГРН: 1187746695014, ИНН:
7725495385.
ООО «АВК Инвестментс» владеет 51% уставного капитала (51% обыкновенных акций именных
акционера эмитента) АО «АКАДО Холдинг».
АО «АКАДО Холдинг» владеет 100 % уставного капитала (100% обыкновенных именных акций)
эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
Майорец Максим Андреевич косвенно (через подконтрольное лицо) имеет право распоряжаться
более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
акционером эмитента.
Вид контроля: косвенный контроль
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и первого квартала общество состояло из
одного акционера, в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером
единолично.
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках,
заинтересованность
Указанные сделки в отчетном периоде не совершались.

в

совершении

которых

имелась

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
2 382 961
в том числе просроченная
152 054
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 0
капитал
в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
10 914 641
в том числе просроченная
0
Общий размер дебиторской задолженности
13 297 602
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
152 054

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АКАДО Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АКАДО Холдинг»
Место нахождения:117535, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133
ИНН: 7726363705
ОГРН: 5157746153692
Сумма дебиторской задолженности: 10 509 004 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В отчетном периоде эмитентом не составляется годовая
отчетность.

бухгалтерская

(финансовая)

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету: Бухгалтерский баланс на 30.09.2020, Отчет о финансовых результатах за 3
квартал 2020 года (Приложение № 1).
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
А) Эмитент составляет годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Не применимо в отчетном периоде.
Б) Эмитент составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за период,
состоящий из шести месяцев в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
Заключение аудиторов по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации за
шестимесячный период закончившейся 30 июня 2020 г.
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе за шестимесячный период закончившейся 30 июня 2020 г.
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении. Промежуточный
сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале.
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Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств. Примечания к
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (Приложение № 2).
Эмитент не составляет (отсутствует обязанность) промежуточную консолидированную финансовую
отчетность за периоды, состоящие из трех и девяти месяцев года в соответствии Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала, не было.
Дополнительная информация:
Отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 300 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 300 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Соответствует
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала за данный период не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Отсутствуют.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12
месяцев, предшествующего дате совершения сделки, указываются:
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1) Дата совершения сделки (заключения договора):
28.05.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Предмет сделки:
Предметом Дополнительного соглашения является изменение условий договора, касающихся смены
контроля Открытого акционерного общества «Московская телекоммуникационная корпорация»
(«Заемщика») в рамках Договора № 5686 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16
декабря 2013 года, заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»
(«Кредитор»). Все остальные пункты и условия Договора, не измененные Дополнительным
соглашением, сохраняют свою силу. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке - Открытое акционерное общество «Московская
телекоммуникационная корпорация» (ОАО «КОМКОР») («Заемщик», «Выгодоприобретатель»),
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) («Кредитор»).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор действует до «15» декабря 2020 г.2
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
Ставка 10,54%, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых.
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки:
Размер (цена) сделки в денежном выражении - 5 885 774 тыс. руб.
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
(31.03.2020) - 21,16 %
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки:
Балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки (31.03.2020) - 27 810 264 тыс. руб.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность:
Принималось решение о последующем одобрении сделки.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
Сделка не относится к указанным категориям.
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки:
Единственный акционер Открытого акционерного общества «Московская телекоммуникационная
корпорация».
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
«26» мая 2020 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
2

На дату окончания отчетного квартала обязательства эмитента по возврату суммы основного долга и начисленных
процентов исполнены в полном объеме.
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Решение Единственного акционера Открытого акционерного
телекоммуникационная корпорация» №б/н от «26» мая 2020 г.

общества

«Московская

2) Дата совершения сделки (заключения договора):
26.06.2020.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Предмет сделки:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) («Кредитор») обязуется
открыть Открытому акционерному обществу «Московская телекоммуникационная корпорация»
(«Заемщик») невозобновляемую кредитную линию по ставке 7,65 (Семь целых шестьдесят пять
сотых) процентов годовых.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке - Открытое акционерное общество «Московская
телекоммуникационная корпорация» (ОАО «КОМКОР») («Заемщик», «Выгодоприобретатель»),
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) («Кредитор»).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор действует до «25» июня 2025 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
Ставка 7,65%, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых.
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки:
Размер (цена) сделки в денежном выражении – 6 948 137 тыс. руб.
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
(31.03.2020) - 25 %
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки:
Балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки (31.03.2020) - 27 810 264 тыс. руб.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность:
Принималось решение о последующем одобрении сделки.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
Крупная сделка.
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки:
Совет директоров.
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
21.08.2020.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол Совета директоров №б/н от 21.08.2020.
3) Дата совершения сделки (заключения договора):
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17.07.2020.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Предмет сделки:
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №7522 от 17.07.2020 г. (далее в настоящем
пункте – «Договор»).
ПАО Сбербанк (Кредитор) обязуется открыть ОАО «КОМКОР» (Заемщику) возобновляемую
кредитную линию по ставке 7,65 (Семь целых шестьдесят пять сотых) процента годовых.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке - Открытое акционерное общество «Московская
телекоммуникационная корпорация» (ОАО «КОМКОР») («Заемщик», «Выгодоприобретатель»),
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) («Кредитор»).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор действует до «16» июля 2025 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
Ставка 7,65%, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых.
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки:
Максимальная сумма сделки 1 385 500 тыс. руб., что составляет 5 % от стоимости активов
Общества.
Сделка на дату заключения взаимосвязана со следующей сделкой:
1. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №7520 от 26.06.2020 г., заключенный
между ОАО «КОМКОР» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) (размер данной сделки 6 948 137
тыс. руб.)
Максимальная общая сумма взаимосвязанных сделок 8 333 637 тыс. руб., что составляет 30 % от
стоимости активов Общества.
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки:
Балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки (31.03.2020) - 27 810 264 тыс. руб.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность:
Принималось решение о последующем одобрении сделки.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
Крупная сделка.
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки:
Совет директоров.
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
21.08.2020.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол Совета директоров №б/н от 21.08.2020.
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4) Дата совершения сделки (заключения договора):
26.08.2020.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Предмет сделки:
Договор о предоставлении банковских гарантий № 542 от 26.08.2020 г. (далее в настоящем пункте –
«Договор»).
В порядке и на условиях, установленных Договором, ПАО Сбербанк («Гарант») предоставляет
отдельные банковские гарантии ОАО «КОМКОР» (далее – «Гарантия(ии)»). Гарантии выдаются
как безотзывные.
В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее –
«Лимит») не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Все Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке - Открытое акционерное общество «Московская
телекоммуникационная корпорация» (ОАО «КОМКОР») (Принципал), «Выгодоприобретатель»),
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (Гарант).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок действия Лимита – с даты заключения Договора по 15 февраля 2026 года (включительно).
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
В случае возникновения просроченной задолженности по возмещению платежа по любой из
Гарантий и/или просроченной задолженности по другим платежам, предусмотренным Договором,
и/или неустоек по Договору, а также в случае признания Договора недействительным (в том числе
в связи с применением последствий недействительности сделки) или незаключенным, а также
расходов за услуги, оказываемые другими банками, по мере поступления средств списывать их без
распоряжения Принципала со счетов Принципала у Гаранта в валюте обязательства в счет
погашения просроченных платежей и неустоек.
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки:
Максимальная сумма сделки 2 200 000 тыс. руб., что составляет 8 % от стоимости активов
Общества.
Сделка взаимосвязана со следующими сделками:
1. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №7520 от 26.06.2020 г., заключенный
между ОАО «КОМКОР» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) (размер данной сделки 6 948 137
тыс. руб.)
2. Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №7522 от 17.07.2020 г., заключенный
между ОАО «КОМКОР» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) (максимальная сумма данной
сделки 1 385 500 тыс. руб.)
Максимальная общая сумма взаимосвязанных сделок 10 533 637 тыс. руб., что составляет 36 % от
стоимости активов Общества.
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки:
Балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2020) – 29 294 586 тыс. руб.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность:
Принималось решение о последующем одобрении сделки.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
Крупная сделка.
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Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки:
Совет директоров.
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
22.10.2020.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол Совета директоров №б/н от 22.10.2020.
5) Дата совершения сделки (заключения договора):
24.09.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №1 от 24.09.2020 г. (далее в настоящем пункте – «Дополнительное
соглашение») к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7520 от 26.06.2020 г.
(далее в настоящем пункте – «Договор»)
Предметом Дополнительного соглашения является изменение следующих условий Договора:
-увеличение срока вступления в силу одностороннего увеличения процентной ставки;
-фиксация условий и сроков предоставления последующих корпоративных одобрений;
-увеличение срока регистрации обременения недвижимости;
-уточнение объема неплатежных обязательств, неисполнение которых приводит к кросс-дефолту
по всем обязательствам перед ПАО Сбербанк;
-уточнение содержания права ПАО Сбербанк на безакцептное списание задолженности со счетов
ОАО «КОМКОР».
Все остальные пункты и условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением,
сохраняют свою силу. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор действует до «25» июня 2025 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
Ставка 7,65%, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых.
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки:
Размер сделки 6 948 137 тыс. руб., что составляет 24% от стоимости активов Общества.
Сделка взаимосвязана со следующими сделками:
1. Дополнительное соглашение №1 от 24.09.2020 г. к Договору о предоставлении банковских
гарантий № 542 от 26.08.2020 г., заключенное между ОАО «КОМКОР» (Принципал) и ПАО Сбербанк
(Гарант) (размер данной сделки 2 200 000 тыс. руб.)
2. Дополнительное соглашение №1 от 24.09.2020 г. к Договору об открытии возобновляемой
кредитной линии №7522 от 17.07.2020 г., заключенное между ОАО «КОМКОР» (Заемщик) и ПАО
Сбербанк (Кредитор) (максимальная сумма данной сделки 1 385 500 тыс. руб.)
Максимальная общая сумма взаимосвязанных сделок 10 533 637 тыс. руб., что составляет 36 % от
стоимости активов Общества.
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки:
Балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2020) – 29 294 586 тыс. руб.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность:
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Принималось решение о последующем одобрении сделки.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
Крупная сделка.
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки:
Совет директоров.
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
22.10.2020.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол Совета директоров №б/н от 22.10.2020.
6) Дата совершения сделки (заключения договора):
24.09.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Предмет сделки:
Дополнительное соглашение №1 от 24.09.2020 г. (далее в настоящем пункте – «Дополнительное
соглашение») к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7522 от 17.07.2020 г.
(далее в настоящем пункте – «Договор»).
Предметом Дополнительного соглашения является изменение следующих условий Договора:
-увеличение срока вступления в силу одностороннего увеличения процентной ставки;
-фиксация условий и сроков предоставления последующих корпоративных одобрений;
-увеличение срока регистрации обременения недвижимости;
-уточнение объема неплатежных обязательств, неисполнение которых приводит к кросс-дефолту
по всем обязательствам перед ПАО Сбербанк.
Все остальные пункты и условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением,
сохраняют свою силу. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор действует до «16» июля 2025 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
Ставка 7,65%, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых.
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки:
Максимальная сумма сделки 1 385 500 тыс. руб., что составляет 5 % от стоимости активов
Общества.
Сделка взаимосвязана со следующими сделками:
1. Дополнительное соглашение №1 от 24.09.2020 г. к Договору о предоставлении банковских
гарантий № 542 от 26.08.2020 г., заключенное между ОАО «КОМКОР» (Принципал) и ПАО Сбербанк
(Гарант) (размер данной сделки 2 200 000 тыс. руб.)
2. Дополнительное соглашение №1 от 24.09.2020 г. к Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии №7520 от 26.06.2020 г., заключенное между ОАО «КОМКОР» (Заемщик) и ПАО
Сбербанк (Кредитор) (максимальная сумма данной сделки 6 948 137 тыс. руб.)
Максимальная общая сумма взаимосвязанных сделок 10 533 637 тыс. руб., что составляет 36 % от
стоимости активов Общества.
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки:
Балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2020) – 29 294 586 тыс. руб.
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Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность:
Принималось решение о последующем одобрении сделки.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
Крупная сделка.
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки:
Совет директоров.
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
22.10.2020.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол Совета директоров №б/н от 22.10.2020.
7) Дата совершения сделки (заключения договора):
24.09.2020.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Предмет сделки:
Дополнительное соглашение №1 от 24.09.2020 г. (далее в настоящем пункте – «Дополнительное
соглашение») к Договору о предоставлении банковских гарантий № 542 от 26.08.2020 г. (далее в
настоящем пункте – «Договор»).
Предметом Дополнительного соглашения является изменение следующих условий Договора:
-фиксация условий и сроков предоставления последующих корпоративных одобрений;
-увеличение срока регистрации обременения недвижимости;
Все остальные пункты и условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением,
сохраняют свою силу. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке - Открытое акционерное общество «Московская
телекоммуникационная корпорация» (ОАО «КОМКОР») (Принципал), «Выгодоприобретатель»),
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (Гарант).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок действия Лимита – с даты заключения Договора по 15 февраля 2026 года (включительно).
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
В случае возникновения просроченной задолженности по возмещению платежа по любой из
Гарантий и/или просроченной задолженности по другим платежам, предусмотренным Договором,
и/или неустоек по Договору, а также в случае признания Договора недействительным (в том числе
в связи с применением последствий недействительности сделки) или незаключенным, а также
расходов за услуги, оказываемые другими банками, по мере поступления средств списывать их без
распоряжения Принципала со счетов Принципала у Гаранта в валюте обязательства в счет
погашения просроченных платежей и неустоек.
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки:
Максимальная сумма сделки 2 200 000 тыс. руб., что составляет 8 % от стоимости активов
Общества.
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Сделка взаимосвязана со следующими сделками:
1. Дополнительное соглашение №1 от 24.09.2020 г. к Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии №7520 от 26.06.2020 г., заключенное между ОАО «КОМКОР» (Заемщик) и ПАО
Сбербанк (Кредитор) (размер данной сделки 6 948 137 тыс. руб.)
2. Дополнительное соглашение №1 от 24.09.2020 г. к Договору об открытии возобновляемой
кредитной линии №7522 от 17.07.2020 г., заключенное между ОАО «КОМКОР» (Заемщик) и ПАО
Сбербанк (Кредитор) (максимальная сумма данной сделки 1 385 500 тыс. руб.)
Максимальная общая сумма взаимосвязанных сделок 10 533 637 тыс. руб., что составляет 36 % от
стоимости активов Общества.
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки:
Балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2020) – 29 294 586 тыс. руб.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность:
Принималось решение о последующем одобрении сделки.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
Крупная сделка.
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки:
Совет директоров.
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
22.10.2020.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Протокол Совета директоров №б/н от 22.10.2020.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Не применимо.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
59

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
8.8. Иные сведения
Отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

60

61

62

Заключение по результатам обзорной проверки
промежуточной финансовой информации
Открытого акционерного общества
«Московская телекоммуникационная корпорация»
и его дочерних организаций
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
Август 2020 г.
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
о финансовом положении
(в тысячах российских рублей)
30 июня
31 декабря
2020 г.
2019 г.
Прим. (неаудированные) (аудированные)
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Активы в форме права пользования
Нематериальные активы и гудвилл
Расчеты со связанными сторонами
Отложенные налоговые активы
Активы по договору
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Торговая дебиторская задолженность
НДС к возмещению, предоплаты по налогам
Предоплаты по налогу на прибыль
Активы по договору
Прочие оборотные активы
Расчеты со связанными сторонами
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы

6
7
17

8
9

17
10

Итого активы
Капитал и обязательства
Капитал, причитающийся акционеру Группы
Акционерный капитал
Эмиссионный доход
Прочие компоненты собственного капитала
Нераспределенная прибыль
Итого собственный капитал, причитающийся акционеру
Группы
Итого собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Расчеты со связанными сторонами
Кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
Долгосрочные обязательства по аренде
Обязательства по договору
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Расчеты со связанными сторонами
Кредиты и займы
Торговая кредиторская задолженность
Налоговые обязательства по прочим налогам
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств по аренде
Оценочные обязательства
Обязательства по договору
Прочие обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Итого обязательства
Итого капитал и обязательства

17
11
7

17
11
7
13
14

7 862 014
1 690 774
1 741 098
−
14 248
23 749
76 918
11 408 801

8 683 317
1 531 655
1 715 700
15 489 617
14 248
25 923
86 832
27 547 292

112 356
2 098 322
74 319
−
11 929
169 780
17 371 231
1 130 164
20 968 101

75 355
1 009 331
75 966
13 680
12 554
184 391
54 275
961 239
2 386 791

32 376 902

29 934 083

300
7 880 651
1 044 971
7 661 050

300
7 880 651
1 044 971
5 941 203

16 586 972
16 586 972

14 867 125
14 867 125

5 242 000
5 483 518
143 026
1 622 711
8 301
12 499 556

−
−
120 962
1 407 149
17 653
1 545 764

460 574
463 279
815 284
442 170
288 469
348 292
21 115
451 191
3 290 374
15 789 930

5 501 940
6 116 085
713 751
280 290
279 733
245 190
36 190
348 015
13 521 194
15 066 958

32 376 902

29 934 083

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях собственного капитала
(в тысячах российских рублей)

Акционерный
капитал
Акционерный
(шт. акций)
капитал
Сальдо на 1 января 2019 г.

Эмиссионный доход

Прочие
компоненты
собственного
капитала

Нераспределенная
прибыль

Итого

Итого
капитал

3 000

300

7 880 651

1 363 023

5 112 279

14 356 253

14 356 253

−

−

−

−

590 907

590 907

590 907

−
−

−
−

−
−

−
590 907

(25 818)
565 089

(25 818)
565 089

Сальдо на 30 июня 2019 г. (неаудировано)

3 000

300

7 880 651

1 363 023

5 112 279

14 356 253

14 356 253

Баланс на 31 декабря 2019 г.

3 000

300

7 880 651

1 044 971

5 941 203

14 867 125

14 867 125

−

−

−

−

811 365

811 365

811 365

−

−

−

−

908 482

908 482

908 482

−

−

−

−

1 719 847

1 719 847

1 719 847

3 000

300

7 880 651

1 044 971

7 661 050

16 586 972

16 586 972

Прибыль за период (неаудировано)
Трансляционные разницы при пересчете деятельности
иностранного подразделения в валюту представления
(неаудированные)
Итого совокупная прибыль (неаудировано)

Прибыль за период (неаудированно)
Эффект от изненения ставок по займам, выданным
акционеру
Итого совокупный (убыток)/прибыль
(неаудировано)
Сальдо на 30 июня 2020 г. (неаудировано)

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

(25 818)
(25 818)
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей)

Прим.
Движение денежных средств от операционной деятельности
Прибыль за период
Скорректированный на:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам
Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам,
оцениваемых по амортизированной стоимости
Убыток от обесценения долгосрочных активов
(Восстановление)/убыток от обесценения запасов
Убыток от выбытия основных средств, активов в форме права
пользования и незавершенного строительства
Финансовые расходы
Финансовые доходы
Налог на прибыль
Денежный поток до изменения оборотного капитала
Корректировки оборотного капитала
Уменьшение/(увеличение) запасов
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
Уменьшение/(увеличение)прочих активов
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности
Увеличение обязательств по налогам
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности
до выплаты процентов и налога на прибыль
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Чистые денежные средства, полученные от операционной
деятельности

Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
(неаудированные)
2020 г.
2019 г.
811 365

1 235 892
878
9
6
8

12

590 907

1 403 475
(10 537)

11 571
2 444
(6 167)

44 095
33 904
(28 113)

20 944
694 851
(960 220)
59 601
1 871 159

17 810
859 026
(869 447)
(52 981)
1 988 139

(159)
(1 077 006)
55 219
33 782
137 702
136 322

20 617
(1 320 069)
(32 800)
299 609
65 225
(42 221)

1 157 019

978 500

(93)
(379 921)

(8 666)
(583 104)

777 005

386 730

(274 982)
2 435
(57 171)
−
−
20 881

(917 032)
4
(14 896)
5
(28)
16 346

(308 837)

(915 601)

5 962 129
200 000
(6 119 219)
(200 000)
(143 051)
−
−

1 323 796
1 072 000
(2 443 049)
−
(182 915)
(10 000)
(6 607)

(300 141)

(246 775)

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

168 027

(775 646)

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
Чистая курсовая разница

961 239
898

961 351
(8)

Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Выплаты по приобретению нематериальных активов
Поступления по займам выданным
Займы выданные
Проценты полученные
Чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Поступления от кредитов и займов
Поступления займов от связанных сторон
Погашение кредитов и займов
Погашение займов полученных от связанных сторон
Выплаты по обязательствам по аренде
Выплаты по договору поручительства
Дивиденды выплаченные
Чистые денежные средства, использованные в финансовой
деятельности

Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

1 130 164

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

185 697
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной)
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
(в тысячах российских рублей)

1.

Корпоративная информация и описание осуществляемой деятельности

Открытое акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация»
(ОАО «Комкор», «Компания» и совместно со своими консолидированными дочерними
предприятиями − «Группа») зарегистрировано в соответствии с законодательством
Российской Федерации («Россия») в Едином Государственном реестре Юридических лиц
под номером 1027739387521 15 октября 2002 г. Компания зарегистрирована по адресу:
Российская Федерация, 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, 133. Промежуточная
сокращенная консолидированная финансовая отчетность ОАО «Комкор» и его дочерних
организаций за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2020 г., была разрешена к
публикации 28 августа 2020 г.
ОАО «Комкор» является ведущим среди операторов широкополосных кабельных сетей
Москвы и Московской области, крупнейшим провайдером услуг связи в Москве и Московской
области, предоставляющий широкий спектр телекоммуникационных услуг: подключение к
Интернет, IP телефония, каналы связи, защита информации, защита от DDoS атак, VPN,
хостинг сайтов и серверов, видеонаблюдение, ЦОД, кабельное ТВ, DWDM − розничным
абонентам, компаниям, государственным организациям и другим провайдерам
телекоммуникационных услуг. Компания работает под торговой маркой «АКАДО Телеком».
Дочерние компании Группы оказывают услуги связи на территории города Москвы и
Московской области. В ограниченном виде Группа предоставляет услуги связи на
территории стран СНГ.

2.

Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики
Группы

Основы подготовки финансовой отчетности
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы за
шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2020 г., была подготовлена в соответствии
с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех
сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна
рассматриваться в совокупности с годовой финансовой отчетностью Группы по состоянию на
31 декабря 2019 г. Руководство Группы считает, что примечания к промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности являются достаточными для
предоставления объяснений событий и сделок, чтобы позволить пользователям понять
существенные изменения в финансовом положении и результаты деятельности Группы с
конца 2019 года.
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной) (продолжение)
2.

Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики
Группы (продолжение)

Основы подготовки финансовой отчетности (продолжение)
Подготовка финансовой отчетности требует использования руководством
профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений, которые влияют на суммы
активов, обязательств и раскрытий по условным активам и обязательствам на отчетную
дату и на суммы выручки и расходов за отчетный период. Наиболее существенные оценки
связаны с окупаемостью и сроком службы основных средств, нематериальных активов,
справедливой стоимостью активов и обязательств, приобретенных в ходе объединения
компаний, резервом по ожидаемым кредитным потерям, оценкой срока полезного
использования активов в форме права пользования и отложенным налогообложением.
Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Функциональной валютой Общества и большинства его дочерних компаний, а также
валютой презентации промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности является рубль Российской Федерации.
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы
была подготовлена на допущении о непрерывности деятельности, которое подразумевает,
что Группа способна реализовать свои активы и погасить свои обязательства в ходе
нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. У Группы нет ни
намерения, ни необходимости в существенном сокращении масштабов деятельности или
ликвидации, Группа планирует вести операционную деятельность в обозримом будущем.
Как отражено в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности,
совокупный доход Группы за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2020 г.
составил 811 365 тыс. руб. (за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2019 г.
совокупный доход Группы составил 565 089 тыс. руб.), дефицит оборотного капитала
(разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами) на 30 июня
2020 г. отсутствует (на 31 декабря 2019 г.: 11 134 403 тыс. руб.). Денежный поток от
операционной деятельности за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2020 г.
положительный и составил 737 265 тыс. руб. (за шестимесячный период, закончившийся
30 июня 2019 г.: 386 730 тыс. руб.).
В течение следующих двенадцати месяцев Группа рассчитывает финансировать
операционную и инвестиционную деятельность в первую очередь за счет денежных средств,
поступающих от операционной деятельности, дополнительных кредитов, привлеченных от
банков, а также привлечения и рефинансирования займов от акционера.
Исходя из текущих рыночных условий руководство имеет достаточные основания полагать,
что Группа располагает необходимыми ресурсами для продолжения деятельности в
обозримом будущем. Соответственно, Группа и дальше будет придерживаться принципа
непрерывности деятельности, лежащего в основе подготовки настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы
была подготовлена в соответствии с принципом оценки по исторической стоимости.
Отчетность представлена в российских рублях, все суммы округлены до целых тысяч, если
не указано иное.
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной) (продолжение)
2.

Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики
Группы (продолжение)

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и
разъяснениям, впервые примененные Группой
Учетная политика, принятая при составлении промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности, соответствует политике, применявшейся при
составлении годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год,
закончившийся 31 декабря 2019 г., за исключением принятых новых стандартов, вступивших
в силу на 1 января 2020 г. Группа не применяла досрочно какие-либо другие стандарты,
разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.
Изменения и усовершенствования к стандартам, приведенные ниже, вступившие в действие
с 1 января 2020 г., не оказали влияния или оказали несущественное влияние на
консолидированную сокращенную промежуточную финансовую информацию Группы:
►
►

►
►

Поправки к МСФО (IFRS) 3 – «Определение бизнеса»;
Поправки к МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IAS) 39 – «Реформа базовой
процентной ставки»;
Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 – «Определение существенности»;
«Концептуальные основы представления финансовых отчетов», выпущенные
29 марта 2018 г.

Операции в иностранной валюте
Валютой представления промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности Группы является российский рубль, который также является функциональной
валютой ОАО «КОМКОР». Операции в иностранной валюте пересчитываются в
функциональную валюту, с использованием обменных курсов, действующих на дату
операций. Курсовые разницы, возникшие в результате оплаты данных операций, разницы от
пересчета монетарных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по курсу
на конец года признаются в строке «Прибыль/убыток от курсовых разниц» в составе
прибылей и убытков.
Функциональной валютой иностранных дочерних компаний является белорусский рубль и
доллар США. Активы и обязательства дочерних компаний пересчитываются в валюту
представления отчетности Группы (российский рубль) по курсу, действующему на отчетную
дату, а статьи отчетов о совокупном доходе пересчитываются по обменным курсам, близким
к курсам, действующим на даты операций. Курсовые разницы, возникающие при таком
пересчете, признаются в составе прочего совокупного дохода. При выбытии зарубежной
дочерней компании компонент прочего совокупного дохода, который относится к этой
дочерней компании, признается в прибыли и убытке.
Выручка
Основными видами выручки являются: выручка от предоставления услуг по доступу в
интернет, выручка от услуг по сдаче в аренду портов передачи данных, выручка от
предоставления услуг телевидения, выручка от услуг по строительству линий и сооружений
связи, выручка от предоставления услуг телефонии.
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной) (продолжение)
2.

Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики
Группы (продолжение)

Выручка (продолжение)
Прочая выручка представляет собой доходы по трансляции телеканалов, доходы от сдачи в
аренду основных средств (за исключением помещений), прочие доходы от услуг телематики
(организация виртуального сервера, регистрация и изменение данных домена), а также
прочие доходы по подключениям и технической поддержке. Прочая выручка отражается в
периоде фактического оказания услуг.

3.

Информация по сегментам

При рассмотрении операционных результатов деятельности Группы и распределения
ресурсов Генеральный Директор Группы, выполняющий роль ответственного за принятие
операционных решений, рассматривает отдельные элементы отчета о прибыли и убытках
Группы, основываясь на допущении о 100%-ном владении Группы всеми ключевыми
операционными дочерними организациями на основе отчетности, составленной в
соответствии с МСФО принципами. Генеральный Директор Группы осуществляет
мониторинг операционных результатов деятельности Группы для целей принятия решений о
распределении ресурсов и оценки результатов их деятельности.
Решив, что руководителем, отвечающим за принятие операционных решений Группы, будет
Генеральный Директор, Группа приняла во внимание ранее указанные функции в рамках
ответственности Генерального Директора, а также следующие факторы:
►

►

►

Генеральный Директор управляет вознаграждением руководящих работников
Компании в рамках принципов, установленных Комитетом по компенсациям и
вознаграждению;
Генеральный Директор активно участвует в повседневных операциях Группы и
регулярно председательствует на собраниях по ключевым проектам Группы; и
Генеральный Директор регулярно анализирует финансовые и операционные отчеты
Группы. Данные отчеты, прежде всего, включают в себя выручку и чистую прибыль
Группы в целом, а также определенные операционные данные, включая среднюю
выручку на абонента, количество абонентов для крупных сегментов рынка.

В Группе существует один операционный сегмент, который связан с хозяйственной
деятельностью, от которой Группа может получить доход, и в связи с которой может понести
расходы, результаты деятельности которого регулярно анализируются руководителем,
отвечающим за принятие операционных решений Группы, с целью принятия решения о
ресурсах, распределяемых сегменту, и оценки эффективности деятельности, и по которому
доступна отдельная финансовая информация.
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной) (продолжение)
4.

Выручка по договорам с покупателями

Выручка за периоды, закончившиеся 30 июня 2020 и 2019 гг., представлена следующим
образом:

Выручка

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2020 г.
2019 г.

Доходы от услуг по сдаче в аренду портов сети передачи данных
Доходы от услуг интернета
Доходы от услуг телевидения
Доходы от услуг телефонии
Доходы от услуг по строительству линий и сооружений связи
Прочие доходы

1 744 733
1 007 826
887 053
167 116
225 045
462 130

1 831 822
1 189 544
1 080 769
177 263
124 739
472 475

Итого выручка по договорам с покупателями

4 493 903

4 876 612

Основная часть выручки отражается в течение периода времени.
За периоды, закончившиеся 30 июня 2020 и 2019 гг., Группа получала выручку от
следующих существенных групп клиентов:

Выручка

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2020 г.
2019 г.

Корпоративные клиенты и государственный сектор
Частные пользователи
Прочие

2 968 592
1 477 469
47 842

2 967 781
1 864 112
44 719

Итого

4 493 903

4 876 612

5.

Прочие операционные доходы и расходы
За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2020 г.
2019 г.

Услуги колл-центра
Затраты на профессиональные и консультационные услуги
Транспортные расходы
Прочие операционные доходы/(расходы)
Затраты на страхование
Восстановление обесценения объектов незавершенного
строительства (Примечание 6)
Затраты на банковское обслуживание
Затраты на охрану и экономическую безопасность
Услуги связи и коммуникационные услуги
Затраты на обучение
Затраты на командировочные расходы
Восстановление расходов по штрафам, пеням, судебным
разбирательствам
Результаты инвентаризации запасов
Восстановление/(списание) запасов до чистой стоимости
реализации (Примечание 8)

(41 037)
(26 181)
(13 796)
(10 779)
(7 743)

(44 438)
(33 270)
(17 024)
3 625
(7 096)

(2 444)
(1 994)
(1 434)
(610)
(232)
(217)

(11 726)
28 113
(1 651)
(1 147)
(389)
(1 737)

−
4 036

(29 794)
1 386

6 167

(33 904)

Итого

(96 264)

(149 052)
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной) (продолжение)

6.

Основные средства

Балансовая стоимость

Телекоммуникационная Офисное
сеть и
и прочее
Здания и
оборудооборудосооружения
вание
вание

Незавершенное
строительство

Итого

1 января 2019 г.
Поступления
Внутренние перемещения
Продажа и списание
Обесценение объектов
незавершенного строительства
Курсовая разница
30 июня 2019 г.
(неаудированные)

3 331 384
−
−
−

26 547 560
246 697
434 916
(448 752)

960 740
4 051
550
(47 125)

902 378
580 100
(435 466)
(187)

31 742 062
830 848
−
(496 064)

−
(3 487)

−
(36 356)

−
(3 143)

(33 904)
(126)

(33 904)
(43 112)

3 327 897

26 744 065

915 073

1 012 795

31 999 830

1 января 2020 г.
Поступления
Внутренние перемещения
Продажа и списание
Обесценение объектов
незавершенного строительства
30 июня 2020 г.
(неаудированные)

3 244 844
−
−
−

26 620 302
161 339
113 832
(96 672)

869 754
4 965
2 151
(5 382)

492 201
220 884
(115 983)
(84 249)

31 227 101
387 188
−
(186 303)

(2 444)

(2 444)

510 409

31 425 542

Накопленная амортизация

−
3 244 844

−
26 798 801

−
871 488

Телекоммуникационная Офисное
сеть и
и прочее
Здания и
оборудооборудосооружения
вание
вание

Незавершенное
строительство

Итого

1 января 2019 г.
Начислено за год
Продажа и списание
Курсовая разница
30 июня 2019 г.
(неаудированные)

1 312 024
26 478
−
(1 693)

19 516 128
1 203 758
(447 470)
(24 590)

671 942
51 029
(46 623)
(3 350)

−
−
−
−

21 500 094
1 281 265
(494 093)
(29 633)

1 336 809

20 247 826

672 998

−

22 257 633

1 января 2020 г.
Начислено за год
Продажа и списание
30 июня 2020 г.
(неаудированные)

1 321 919
25 954
−

20 570 153
1 042 889
(87 900)

651 712
44 182
(5 381)

−
−
−

22 543 784
1 113 025
(93 281)

1 347 873

21 525 142

690 513

−

23 563 528
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6.

Основные средства (продолжение)

В течение шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2020 г., убыток от
обесценения в сумме 2 444 тыс. руб. (в течение шестимесячного периода, закончившегося
30 июня 2019 г.:33 904 тыс. руб) представлял собой полное и частичное списание стоимости
материалов, предназначенных для строительства определенных объектов основных
средств, а также телекоммуникационного оборудования до возмещаемой суммы вследствие
технологического устаревания и невозможности использования в текущей деятельности
предприятия. Убыток был отражен в промежуточном сокращенном консолидированном
отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе как прочие операционные
расходы.

Остаточная балансовая
стоимость
31 декабря 2019 г.
(аудированные)
30 июня 2020 г.
(неаудированные)

Телекоммуникационная Офисное
и прочее
сеть и
оборудоЗдания и
оборудосооружения
вание
вание

Незавершенное
строительство

Итого

1 922 925

6 050 149

218 042

492 201

8 683 317

1 896 971

5 273 659

180 975

510 409

7 862 014

По состоянию на 30 июня 2020 г. здания на общую сумму 808 484 тыс. руб. (31 декабря 2019 г.:
820 493 тыс. руб.) переданы в залог по кредитным договорам с банками.
7.

Активы в форме права пользования

Активы в форме права пользования Группы состояли преимущественно из договоров
аренды стойко-мест помещений, земельных участков и офисов и составили
1 419 030 тыс. руб. на 1 января 2020 г. Изменения балансовой стоимости активов в форме
права пользования за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., представлены ниже:
Активы в форме права пользования
Аренда
Аренда
ОборудоАренда
офисных стойко-мест
вание,
земли
помещений помещений в лизинге
1 января 2019 г.
(неаудированные)
Выбытие активов в форме права
пользования
Расходы по амортизации
Процентный расход
Платежи
На 30 июня 2019 г.
(неаудированные)
1 января 2020 г.
(неаудированные)
Выбытие активов в форме права
пользования
Расходы по амортизации
Процентный расход
Платежи
Приобретения в лизинг
На 30 июня 2020 г.
(неаудированные)

Итого

67 584

80 045

1 595 181

−

1 742 810

(661)
(1 718)
−
−

(2 944)
(12 490)
−
−

(17 397)
(95 235)
−
−

−
−
−
−

(21 002)
(109 443)
−
−

65 205

64 611

1 482 549

−

1 612 365

62 894

49 731

1 419 030

−

1 531 655

(591)
(1 686)
−
−
−

(3 491)
(11 365)
−
−
−

(14 028)
(78 044)
−
−
−

−
−
−
−
268 325

(18 110)
(91 096)
−
−
268 325

60 616

34 875

1 326 958

268 325

1 690 744
77
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7.

Активы в форме права пользования (продолжение)

В 2020 году с целью привлечения источника внешнего финансирования Группа частично
продала активы, имеющиеся на балансе по состоянию на 31 декабря 2019 г. в качестве
объектов незавершенного строительства и основных средств на сумму 88 718 тыс. руб. по
балансовой стоимости (Примечание 6) и взяла их в лизинг сроком на 5 лет.
В 2020 году Группа также приобрела оборудование на сумму 179 606 тыс. руб. за счет
аванса лизингодателя и также продала его по стоимости проиобретения и взяла его в лизинг
сроком на 5 лет.
В связи с этими транзакциями было принано лизинговое обязательство на сумму
268 044 тыс. руб. и отражен расход по процентам на сумму 7 684 тыс. руб.
Денежные потоки по приобретению и продаже лизингового оборудования исключены из
отчета по движении денежных средств в части инвестиционной и финансовой деятельности
на сумму 179 606 тыс. руб., в части выручки от продажи объектов основных средств и
незавершенного строительства на сумму 88 718 тыс. руб.
Ниже представлены суммы, признанные в составе прибыли или убытка:
За
За
шестимесячный шестимесячный
период,
период,
закончившийся закончившийся
30 июня
30 июня
2020 г.
2019 г.
(неаудировано) (неаудировано)
Расходы по амортизации активов в форме права пользования
Процентный расход по обязательствам по аренде
Платежи по аренде
Выбытие активов в форме права пользования
Итого суммы, признанные в составе убытка

8.

91 095
99 359
(132 719)
18 110

109 443
98 007
(135 786)
21 002

75 845

92 666

Запасы

Информация о запасах представлена с учетом списания запасов до стоимости их
реализации в связи с моральным устареванием или частичной потерей своего
первоначального качества.
30 июня
2020 г.
(неаудированные)

31 декабря
2019 г.
(аудированные)

Абонентское оборудование для продажи и установки
Прочие запасы
Списание до стоимости реализации

166 288
10 598
(64 530)

134 179
9 374
(68 198)

Итого

112 356

75 355

Товарно-материальные запасы

78
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8.

Запасы (продолжение)

В течение шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2020 г., материальнопроизводственные запасы на сумму 114 604 тыс. руб. были включены в себестоимость
оказанных услуг (шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2019 г.: 156 003 тыс. руб.).
Списание до стоимости реализации на 30 июня 2020 г., составило (64 350) тыс. руб. (на
31 декабря 2019 г.: (68 198) тыс. руб. и представляло собой главным образом списание
стоимости оборудования, предназначенного для установки абонентам, до стоимости
реализации, на основании данных об оборачиваемости данного оборудования.

9.

Торговая дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность − сегмент В2В
Дебиторская задолженность − сегмент В2С
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Торговая дебиторская задолженность без учета связанных
сторон
Дебиторская задолженность − связанные стороны
(Примечание 17)
Всего торговая дебиторская задолженность

30 июня
2020 г.
(неаудированные)

31 декабря
2019 г.
(аудированные)

2 089 342
158 912
(149 932)

1 024 257
135 630
(150 556)

2 098 322

1 009 331

6 352

26 109

2 104 674

1 035 440

Группа создает резервы по ожидаемым кредитным потерям в соответствии с учетной
политикой и сроком возникновения дебиторской задолженности, а также ожидаемыми
кредитными потерями, информация об изменении резерва под ожидаемые кредитные
убытки представлена в таблице ниже:
30 июня
2020 г.
(неаудированные)

31 декабря
2019 г.
(аудированные)

На начало периода
Эффект перехода на МСФО 9
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
Списание дебиторской задолженности
Эффект выбытия дочерних компаний
Курсовая разница

150 557
−
11 740
(12 364)
−
−

165 659
−
37 606
(42 826)
(9 520)
(363)

На конец периода

149 932

150 556

Резерв под ожидаемые кредитные убытки

Увеличение баланса торговой дебиторской задолженности на 30 июня 2020 г. по сравнению
с 31 декабря 2019 г. произошло за счет оказания услуг одному крупному клиенту в течение
шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2020 г. Оплата задолженности
ожидается в течение 3 месяцев, следующих за отчетной датой.
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9.

Торговая дебиторская задолженность (продолжение)

Далее приведен анализ по срокам торговой дебиторской задолженности на 30 июня 2020 г.
и на 31 декабря 2019 г.

Прим.
30 июня 2020 г.
(неаудированные)
Торговая дебиторская
задолженность
Резерв под ожидаемые
кредитные убытки
Торговая дебиторская
задолженность без учета
связанных сторон
Дебиторская задолженность
от связанных сторон
Всего краткосрочная
торговая дебиторская
задолженность

2 248 254
(149 932)

17

31 декабря 2019 г.
(аудированные)
Торговая дебиторская
задолженность
Резерв под ожидаемые
кредитные убытки
Торговая дебиторская
задолженность без учета
связанных сторон
Дебиторская задолженность
от связанных сторон
Всего краткосрочная
торговая дебиторская
задолженность

10.

Всего

ПросроНе просро- ченная менее
ченная
3 мес.

(26 354)

Просроченная более
12 мес.

216 472

41 073

108 196

(13 365)

(20 507)

(89 705)

2 098 322

1 856 158

203 107

20 566

18 490

6 352

6 352

−

−

−

2 104 674

1 875 920

203 107

20 566

18 490

1 159 887

763 876

219 938

75 639

100 434

(5 898)

(12 801)

(47 166)

(84 691)

1 009 331

757 978

207 137

28 473

15 743

26 109

26 109

−

−

−

1 035 440

784 087

207 137

28 473

15 743

(150 556)

17

1 882 513

Просроченная
3-12 мес.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и эквиваленты включают:
30 июня
2020 г.
(неаудированные)

31 декабря
2019 г.
(аудированные)

Краткосрочные депозиты
Денежные средства на счетах
Денежные средства в кассе

−
1 129 836
328

345 000
616 115
124

Итого

1 130 164

961 239

80
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11.

Финансовые активы и обязательства

Ниже представлена общая информация о финансовых активах, за исключением денежных
средств и краткосрочных депозитов, которые удерживались Группой по состоянию на
30 июня 2020 г. и 31 декабря 2019 г.:

Категория
Займы, выданные
контролирующему
акционеру
Дебиторская
задолженность и
прочие активы от
контролирующего
акционера
Торговая дебиторская
задолженность и
прочие активы от
прочих связанных
сторон
Торговая дебиторская
задолженность и
прочие активы от
третьих сторон
Активы по договору

Итого

30 июня 2020 г.
(неаудированные)
К
К
погашению погашению
в течение
в течение
Всего
года
2-5 лет

31 декабря 2019 г.
(аудированные)
К
К
погашению погашению
в течение
в течение
Всего
года
2-5 лет

Активы, учитываемые
по амортизированной
стоимости

8 104 825

8 104 825

−

6 849 161

27 166

6 821 995

Активы, учитываемые
по амортизированной
стоимости

9 260 054

9 260 054

−

8 667 622

−

8 667 622

Активы, учитываемые
по амортизированной
стоимости

6 352

6 352

−

27 109

27 109

−

2 345 017

2 268 099

76 918

1 280 554

1 193 722

86 832

35 678

11 929

23 749

38 477

12 554

25 923

19 751 925

19 651 259

100 667

16 824 446

1 247 997

15 576 449

Активы, учитываемые
по амортизированной
стоимости
Активы, учитываемые
по амортизированной
стоимости

Раскрытие информации о расчетах со связанными сторонами представлено в
Примечании 17.
Ниже представлена общая информация о финансовых обязательствах, которые
удерживались Группой по состоянию на 30 июня 2020 г. и 31 декабря 2019 г.:
30 июня
2020 г.

31 декабря
2019 г.

Долгосрочные обязательства
Обеспеченные долгосрочные обязательства
Итого без учета связанных сторон

5 483 518
5 483 518

−
−

Необеспеченные займы от связанных сторон

5 242 000

−

10 725 518

−

463 279
457 709

6 116 085
5 487 869

2 865

14 071

923 853

11 618 025

Итого
Краткосрочные обязательства
Обеспеченные краткосрочные обязательства
Необеспеченные займы от связанных сторон
Торговая и прочая кредиторская задолженность от прочих
связанных сторон
Итого

Обязательства Группы, указанные в таблице выше, относятся к категории обязательств,
учитываемых по амортизированной стоимости.
81
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11.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

В 2020 году Группа рефинансировала банковский кредит путем погашения предыдущей
краткосрочной задолженности в сумме 6 119 219 тыс. руб. и процентов в сумме
311 909 тыс. руб. и получения нового долгосрочного кредита на сумму 5 500 000 тыс. руб. со
сроком погашения в июне 2025 года. По условиям нового кредита все займы, полученные от
связанных сторон, субординированы по отношению к этому кредиту. В связи с этим займы от
связанных сторон были переведены в состав долгосрочных по состоянию на 30 июня 2020 г.
Процентная ставка по займам, выданным акционеру, c 1 января 2020 г. равна 9%
(Примечание 17).
Диапазон процентных ставок по обеспеченным долгосрочным обязательствам и облигациям
варьируется от 7,65% до 13,75%. Обеспечение пердставляет собой заложенное имущество
(Примечание 6).
В 2020 году Группа выполняла все условия кредитных соглашений.
Деятельность по управлению рисками
Риск ликвидности
Группа осуществляет контроль над риском дефицита денежных средств, используя
инструмент планирования текущей ликвидности.

30 июня 2020 г. (неаудированные)
Займы, выданные контролирующему
акционеру
Другие суммы дебиторской
задолженности от контролирующего
акционера
Торговая и прочая дебиторская
задолженность от прочих связанных
сторон (Примечание 17)
Торговая дебиторская задолженность и
прочие активы от третьих сторон
Активы по договору
Итого
31 декабря 2019 г.
Займы, выданные контролирующему
акционеру
Другие суммы дебиторской
задолженности от контролирующего
акционера
Торговая и прочая дебиторская
задолженность от прочих связанных
сторон (Примечание 17)
Торговая дебиторская задолженность и
прочие активы от третьих сторон
Активы по договору
Итого

Балансовая
стоимость

Итого

Меньше
года

От года до
пяти лет

8 104 825

8 800 571

8 800 571

-

9 260 054

10 502 496

10 502 496

-

6 352

6 352

6 352

-

2 341 861
35 678

2 341 861
35 678

2 264 943
11 929

76 918
23 749

19 751 925

21 690 113

21 589 446

100 667

6 849 161

7 730 473

27 166

7 703 307

8 667 622

10 502 496

−

10 502 496

27 109

27 109

27 109

−

1 280 554
38 477

1 280 554
38 477

1 193 722
12 554

86 832
25 923

16 862 923

19 579 109

1 260 551

18 318 558
82
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11.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Деятельность по управлению рисками (продолжение)

30 июня 2020 г.
(неаудированные)
Обеспеченные
обязательства и
облигации, включая
проценты
Займы, полученные от
прочих связанных сторон
Прочие связанные
стороны
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
Обязательства по лизингу
Итого

31 декабря 2019 г.
Обеспеченные
долгосрочные
обязательства и
облигации, включая
проценты
Займы, полученные от
прочих связанных сторон
Прочие связанные
стороны
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
Обязательство по лизингу
Итого

Балансовая
стоимость

Итого

Меньше
года

От года до
двух

Более
двух лет

5 946 797

8 948 778

878 835

1 559 159

6 510 784

5 699 709

6 082 242

6 082 242

−

−

2 865

2 865

2 865

−

−

814 283
1 911 180

814 283
2 870 483

814 283
376 893

−
648 614

−
1 844 976

14 374 834

18 718 651

8 155 118

2 207 773

8 355 760

От года до
двух

Более
двух лет

Балансовая
стоимость

Итого

Меньше
года

6 116 085

6 617 500

6 617 500

−

−

5 487 869

6 139 284

6 139 284

−

−

14 071

14 071

14 071

−

−

713 751
1 686 882

713 751
2 609 772

713 751
290 371

−
584 730

−
1 734 671

14 018 658

16 094 378

13 774 977

584 730

1 734 671
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Деятельность по управлению рисками (продолжение)
Справедливая стоимость
Финансовые инструменты Группы в основном состоят из денежных средств и их
эквивалентов, торговой и прочей дебиторской задолженности, долгосрочных и
краткосрочных займов выданных и займов полученных, торговой и прочей кредиторской
задолженности. Ниже представлено сравнение значений балансовой и справедливой
стоимости финансовых инструментов Группы, представленных в финансовой отчетности,
по категориям:
30 июня 2020 г.
(неаудированные)
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Торговая и прочая дебиторская
задолженность (связанные стороны)
Торговая и прочая дебиторская
задолженность (третьи стороны)
Активы по договору
Краткосрочные займы, выданные
связанным сторонам
Долгосрочные займы, выданные
связанным сторонам
Итого

1 130 164

1 130 164

961 239

961 239

9 266 406

9 266 406

8 694 731

9 230 050

2 341 861
35 678

2 341 861
35 678

1 280 554
38 477

1 280 554
38 477

8 104 825

7 560 033

27 166

27 346

−

−

6 821 995

6 793 875

20 878 934

20 334 142

17 824 162

18 331 541

30 июня 2020 г.
(неаудированные)
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость
Финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность (связанные стороны)
Торговая и прочая кредиторская
задолженность (третьи стороны)
Кредиты и займы
Необеспеченные займы от прочих
связанных сторон
Итого

31 декабря 2019 г.
(аудированные)
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость

31 декабря 2019 г.
(аудированные)
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость

2 865

2 865

14 071

14 071

814 283
5 699 709

814 283
5 882 423

713 751
6 116 085

713 751
6 259 036

5 946 797

5 083 956

5 487 869

5 196 576

12 463 654

11 783 527

12 331 776

12 183 434

Руководство Группы определило, что балансовая стоимость денежных средств и их
эквивалентов, торговой и прочей дебиторской задолженности, торговой и прочей
кредиторской задолженности, овердрафтов и прочих краткосрочных обязательств
приблизительно равна их справедливой стоимости в связи с краткосрочным характером
данных финансовых инструментов.
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Деятельность по управлению рисками (продолжение)
Справедливая стоимость процентных займов и кредитов Группы определяется при помощи
метода дисконтированных денежных потоков с использованием ставки дисконтирования,
которая отражает ставку процента на заемный капитал по состоянию на конец отчетного
периода займов и кредитов с подобными условиями и сроками кредитования.
Основной целью указанных финансовых инструментов (не только кредитов и займов, но
торговой и прочей кредиторской задолженности) является финансирование операционной
деятельности Группы. В ходе осуществления своей операционной деятельности Группа
подвержена различным финансовым рискам, включая валютный, процентный, кредитный
риски, а также риски ликвидности. Руководство Группы отвечает за управление данными
рисками: финансовые риски выявляются, оцениваются и управляются в соответствии с
политиками и внутренними регламентами Группы.
Кредитный риск
Кредитный риск − это риск того, что Группа понесет потери в случае того, что контрагент не
исполнит свои обязательства по клиентскому договору. Группа подвержена данному риску в
связи со своей операционной деятельностью, в основном по торговой дебиторской
задолженности, и с финансовой деятельностью, включая депозиты в банках.
Группа предоставляет услуги физическим лицам в большинстве случае на основе
авансовой системы оплаты, за исключением услуги «Антенна АКАДО». При оказании услуг
юридическим лицам Группа предоставляет кредит определенным покупателям, при этом
оценивается кредитное качество покупателя на основе его кредитной истории, анализе
кредитного рейтинга, репутации на рынке и т.д. Осуществляется регулярный мониторинг
непогашенной дебиторской задолженности.
На 30 июня 2020 г. у Группы было 5 покупателей с общей суммой дебиторской
задолженности 1 413 922 тыс. руб., что составляет 67% от общей суммы дебиторской
задолженности (на 31 декабря 2019 г. – сумму задолженности 5 покупателей составляла
581 038 тыс. руб. − 55%). Приблизительно 37% (2019 год: 30%) выручки Группы приходится
на двух основных контрагентов.
Группа рассчитывает резерв ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей
дебиторской задолженности, при этом однородная дебиторская задолженность от мелких
контрагентов оценивается на коллективной основе с учетом сроков возникновения и
исторических данных о невозврате дебиторской задолженности в зависимости от сроков
возникновения. Резерв по дебиторской задолженности от крупных контрагентов может быть
рассчитан на индивидуальной основе.
Группа оценивает концентрацию риска по торговой дебиторской задолженности как низкую,
так как ее клиенты находятся в разных регионах, ведут свою деятельность в разных
отраслях экономики и на различных рынках, независимых друг от друга. Руководство
компании не считает нужным создавать дополнительный резерв по кредитному риску сверх
обычного резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской
задолженности.
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Деятельность по управлению рисками (продолжение)
Группа осуществляет контроль над риском дефицита денежных средств, используя
инструмент планирования текущей ликвидности.
Целью Группы является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и
гибкостью путем использования овердрафтов, возобновляемых кредитных линий и
договоров финансовой аренды с правом выкупа.
Группа существенно снизила кредитный риск в течение шести месяцев 2020 года
рефинансировав свою задолженность по кредитам и займам (Примечание 11).
Чрезмерные концентрации риска
Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды
деятельности, или их деятельность ведется в одном географическом регионе, или
контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, которые в
результате изменения в экономических, политических и других условиях оказывают схожее
влияние на способность этих контрагентов выполнить договорные обязательства.
Концентрации риска отражают относительную чувствительность результатов деятельности
Группы к изменениям в условиях, которые оказывают влияние на определенную отрасль.
Для того, чтобы избежать чрезмерных концентраций риска, политика и процедуры Группы
включают в себя специальные принципы, направленные на поддержание
диверсифицированного портфеля. Осуществляется соответствующий контроль и
управление выявленными концентрациями риска.

12.

Расходы по налогу на прибыль

Группа рассчитывает расход по налогу на прибыль за период на основе налоговой ставки,
которая будет применяться в отношении ожидаемой совокупной прибыли за год. Ниже
представлены основные компоненты расхода по налогу на прибыль в промежуточном
сокращенном отчете о прибыли или убытке:

Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль за текущий период
Отложенный налог
Экономия/(Расход) по налогу на прибыль, отраженный в
консолидированном отчете о совокупном доходе

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2020 г.
2019 г.
(37 444)
(22 157)

(5 705)
58 686

(59 601)

52 981

Группа использует ставку 20% по налогу на прибыль для российских компаний.
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Расходы по налогу на прибыль (продолжение)

Ниже представлена сверка между налогом на прибыль и бухгалтерской прибылью,
умноженной на ставку 20%.

Сверка эффективной налоговой ставки
Бухгалтерская прибыль до налогообложения
Налог на прибыль по ставке, установленной
законодательством РФ
Эффект применения разных налоговых ставок в разных
юрисдикциях
Доходы/(расходы), не увеличивающие налогооблагаемую базу
Налог на прибыль, начисляемый с дивидендов полученных
Эффект амортизации дисконта дебиторской задолженности и
займов, выданных акционеру
Прочее
Экономия/(Расход) по налогу на прибыль, отраженный в
консолидированном отчете о совокупном доходе
Эффективная налоговая ставка

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2020 г.
2019 г.
870 965

537 926

(174 193)

(107 585)

−
(3 895)
−

(677)
(9 818)
1 983

118 486
−

169 457
(379)

(59 601)

52 981

-7%

10%

На 30 июня 2020 г. и 31 декабря 2019 г. у Группы имеются накопленные налоговые убытки в
следующем размере:
30 июня
2020 г.
(неаудированные)

31 декабря
2019 г.
(аудированные)

ОАО «КОМКОР»
Прочие компании Группы
Резерв на накопленные налоговые убытки

1 477 419
−
−

1 665 106
−
−

Итого накопленный убыток

1 477 419

1 665 106

Накопленные налоговые убытки
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13.

Оценочные обязательства

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам.

Резерв на
отпуск

Резерв по
судебным
разбирательствам

Прочие
резервы

191 919
94 050
537
(191 649)
(93)

28 169
85 075
−
(58 218)
(199)

9 527
14 606
−
(9 527)
−

41 810
−
−
−
−

94 764

54 827

14 606

41 810

1 января 2020 г. (неаудированные)
Резерв, созданный в течение периода
Пересмотр оценок
Курсовая разница

178 290
98 798
(2 881)
1

23 139
70 869
(41 598)
−

1 951
−
−
−

41 810
−
(22 087)
−

30 июня 2020 г. (неаудированные)

274 208

52 410

1 951

19 723

1 января 2019 г. (аудированные)
Резерв, созданный в течение года
Пересмотр оценок
Вылачено за счет резерва
Курсовая разница
31 декабря 2019 г.

Резерв на
годовой
бонус

Резервы по состоянию на конец каждого периода представляют собой краткосрочные
обязательства.

14.

Прочие краткосрочные обязательства
30 июня
2020 г.
(неаудированные)

31 декабря
2019 г.
(аудированные)

Краткосрочные авансы полученные
Задолженность по плате труда и соответствующие налоги
Прочие обязательства

297 825
41 443
110 922

284 076
35
63 904

Итого

451 190

348 015

Прочие обязательства включают в себя расчеты по агентским договорам и задолженность,
за полученное поручительство.

15.

Договорные обязательства по будущим операциям

На 30 июня 2020 г. Группа имеет договорные обязательства по будущим операциям на
сумму 4 353 681 тыс. руб. (5 063 186 тыс. руб. на 31 декабря 2019 г.), в том числе
62 123 тыс. руб. по приобретению основных средств (172 351 тыс. руб. на 31 декабря
2019 г.), 2 376 309 тыс. руб. (2 479 652 тыс. руб. на 31 декабря 2019 г.) по операционной
аренде (аренда канализации, аренда прочих ресурсов, аренда помещений),
1 914 249 тыс. руб. по прочим услугам и коммунальным платежам (2 411 183 тыс. руб. на
31 декабря 2019 г.).
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Договорные обязательства по будущим операциям по операционной аренде канализации,
прочих ресурсов и помещений, не удовлетворяют определению «аренды» в соответствии с
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» и продолжают учитываться как текущие расходы.
16.

Условные обязательства

Экономическая ситуация в РФ
Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ,
развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от
эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере
финансов и денежно-кредитной политики.
Также, в связи с недавним скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19)
многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что
оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников
рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий
могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Руководство Группы
считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической
устойчивости Группы в текущих условиях.
С марта 2020 года наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и
сырьевых рынках, включая падение цен на нефть и снижение курса рубля по отношению к
доллару США и евро. В настоящее время руководство Группы не предвидит существенных
негативных последствий этих факторов.
Лицензии
Группа осуществляет свою деятельность на основании лицензий, на предоставление
каналов связи, услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации,
услуг связи для целей кабельного вещания, услуг внутризоновой телефонной связи по
Москве и Московской области, телематических услуг связи и пр., выданных Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
Срок действия лицензий истекает не ранее 2022 года, приостановление или не продление
действия лицензий окажет негативное влияние на финансовые результаты Группы, но
руководство Группы считает, что вероятность таких событий очень мала.
Налогообложение
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство, в том числе
законодательство о трансфертном ценообразовании в настоящий момент подвержено
неоднозначному толкованию и частым изменениям. Таким образом, интерпретация
руководством законодательства, применимого к операционной деятельности Группы, может
быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами власти.
Налоговые органы все чаще стали занимать наступательную позицию в интерпретации
законодательства и в своих оценках и профессиональных суждениях, и это может привести
к тому, что транзакции, ранее не вызывавшие претензий, могут быть оспорены в будущем.
Соответственно, возможно дополнительное взыскание налогов, штрафов и пеней в
существенном размере. Налоговые декларации остаются открытыми для проверки
соответствующими органами в течение трех календарных лет, предшествующих текущему
периоду. В отдельных случаях проверки могут охватывать более длительный период.
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16.

Условные обязательства (продолжение)

Налогообложение (продолжение)
Российские правила о трансфертном ценообразовании вступили в силу 1 января 2012 г. и
позволяют налоговым органам контролировать цены для целей налогообложения и
начислять дополнительные налоговые обязательства в отношении определенных сделок
налогоплательщика, если цена сделки отличается от рыночной. В связи с недостаточной
ясностью действующего законодательства о трансфертном ценообразовании и отсутствии
сложившейся судебной практики оценить последствия любых споров с налоговыми
органами в отношении рыночности цен в сделках Группы довольно сложно, тем не менее
руководство Группы при необходимости информирует налоговые органы обо всех
контролируемых сделках.
В 2014 году был подписан Федеральный закон № 376-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса РФ (в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)»,
направленный на стимулирование деофшоризации российской экономики. С 1 января
2015 г. вступили в силу новые правила, в рамках которых нераспределенная прибыль
иностранных компаний, подконтрольных российским налоговым резидентам, может
подлежать налогообложению в России. Таким образом, ответственность по уплате
соответствующего налога, а также по подаче необходимых уведомлений о контролируемых
иностранных компаниях, лежит на российском налоговом резиденте − контролирующем
лице иностранной компании.
Руководство Группы уверено, что его толкование законодательства во всех перечисленных
выше случаях является верным и соответствующим действующей отраслевой практике и,
как следствие, что позиция Группы в налоговой, валютной областях будут поддержаны.
Однако соответствующие органы могут использовать иное толкование. Но оценить эффект
такого потенциально иного толкования на финансовые результаты Группы за
соответствующий период не представляется возможным.
Судебные разбирательства
На 30 июня 2020 г. Группа создала резерв по судебным разбирательствам с несколькими
контрагентами-поставщиками Компании на сумму 1 951 тыс. руб. (см. также Примечание 19).
Поручительства выданные
По состоянию на 30 июня 2020 г. и 31 декабря 2019 г. Группа не выдавала поручительств.

17.

Раскрытие информации о связанных сторонах

Контролирующей стороной Группы является АО «АКАДО Холдинг», с марта 2020 года
г-н М.А. Майорец является бенефициарным собственником Группы.
Займы, выданные акционеру, не обеспечены.
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17.

Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

Остатки дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон не обеспечены,
являются беспроцентными, и оплата по ним производится денежными средствами. Ни
одного поручительства не было предоставлено или получено в отношении дебиторской и
кредиторской задолженности связанных сторон.
В таблице ниже показаны общие суммы операций, которые были совершены со связанными
сторонами, за соответствующие периоды.
30 июня
2020 г.
(неаудированные)

31 декабря
2019 г.
(аудированные)

−
−

6 821 995
8 667 622

−

15 489 617

7 757 839

−

347 186

27 166

9 260 054

−

11

6 352

26 109

11

−

1 000

17 371 231

54 275

30 июня
2020 г.
(неаудированные)

31 декабря
2019 г.
(аудированные)

(18 420)

(18 796)

(18 420)

(18 796)

Прим.

30 июня
2020 г.
(неаудированные)

31 декабря
2019 г.
(аудированные)

11

(5 242 000)

−

11

(457 709)

(5 487 869)

(5 699 709)

(5 487 869)

Прим.
Займы, выданные акционеру
Долгосрочная дебиторской задолженность от акционера

11
11

Итого долгосрочные активы
Займы, выданные акционеру
Проценты по займам, выданным акционеру,
краткосрочные
Краткосрочная дебиторской задолженность от
акционера
Торговая дебиторская задолженность от прочих
связанных сторон
Прочая дебиторская задолженность от прочих
связанных сторон

11

Итого краткосрочные активы

Прим.
Торговая и прочая кредиторская задолженность от
прочих связанных сторон

11

Итого краткосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы, полученные от
связанных сторон
Краткосрочные кредиты и займы, полученные от
связанных сторон
Итого кредиты и займы, полученные от связанных
сторон
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17.

Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

В 2019 году руководство Группы согласовало с АО «АКАДО Холдинг» новый график
погашения задолженности. В соответствии с новым графиком погашения руководство
ожидает получить возврат задолженности до 30 июня 2021 г. Соответственно, Группа
рассчитала справедливую стоимость задолженности с учетом нового графика погашения и
по состоянию на 31 декабря 2019 г. отразила эффект от изменения срока в размере
649 381 тыс. руб. в статье «Финансовые доходы» в составе позиции «Процентный доход»
свернуто с амортизацией соответствующей суммой дисконта.
За шесть месяцев 2020 года Группа признала амортизацию дисконта на сумму
592 431 тыс. руб. в статье «Финансовые доходы».
С 1 января 2020 г. процентная ставка по займам выданным акционеру изменилась с 0% до
9%. Группа рассчитала справедливую стоимость займов выданных с учетом новой ставки и
по состоянию на 1 января 2020 г. отразила эффект от изменения ставки в размере
908 486 тыс. руб. через капитал. Проценты начисленные за шесть месяцев 2020 года
составлили 347 186 тыс. руб. и отражены в статье «Финансовые доходы».
По состоянию на 30 июня 2020 г. займы от связанных сторон были переведены в состав
долгосрочных (Примечание 11).

Операции со связанными сторонами
Выручка
Арендная плата и прочие услуги
Затраты на налоги и сборы
Прочие операционные расходы
Прочие доходы
Финансовые доходы

За шестимесячный период, закончившийся
30 июня 2020 г.
30 июня 2019 г.
(неаудированные)
(неаудированные)
Операции с
Операции с
прочими
прочими
Операции с связанными Операции с связанными
акционером сторонами акционером сторонами
1 052
−
−
−
−
939 618

27 010
−
−
(583)
406
−

38
−
−
−
−
846 415

55 627
(26 416)
−
(1 018)
−
−

Группа оказывает услуги связи связанным сторонам. Доходы от оказания данных услуг
отражены в статье «Выручка».
Связанные стороны оказывают Группе услуги по сдаче в аренду мест под размещение
оборудования, каналов связи, выделенных линий, а также услуги по строительству объектов
связи на тех же условиях, что доступны третьим сторонам. Данные расходы включены в
статью «Арендная плата и прочие услуги».
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18.

Дополнительная финансовая информация

Прим.
Прибыль за период
(Экономия)/Расходы по налогу на прибыль
Амортизация
Курсовые разницы
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прочие неоперационые доходы и расходы
Итого EBITDA

12

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2020 г.
2019 г.
811 365
59 601
1 235 892
878
(960 220)
694 851
(8 752)

590 907
(52 981)
1 403 475
(10 537)
(869 447)
859 026
15 899

1 833 615

1 936 342

Показатель EBITDA рассчитывается как чистая прибыль или убыток за период за вычетом
амортизации, курсовых разниц, финансовых доходов и расходов, а также прочих расходов и
доходов, не являющихся результатом основной деятельности Группы (включая пени и
штрафы).
Показатель EBITDA не является показателем финансовой деятельности по МСФО. Расчет
показателя EBITDA Группой может отличаться от расчета аналогичного показателя другими
компаниями, и поэтому он не может использоваться для сравнения одного предприятия с
другим или для замены анализа операционных результатов Группы по МСФО. Показатель
EBITDA не является ни прямым показателем ликвидности, ни альтернативным показателем
ликвидности через денежные потоки от операционной деятельности и должен
рассматриваться в контексте финансовых обязательств Группы.
Группа полагает, что показатель EBITDA дает полезную информацию для пользователей
консолидированной финансовой отчетности, поскольку является индикатором устойчивости
и производительности текущих бизнес-операций Группы, включая способность Группы
финансировать расходы, такие как капитальные затраты, затраты на приобретение и прочие
инвестиции, и способность Группы брать займы и обслуживать долг.

19.

События после отчетной даты

17 июля 2020 г. компания Группы ОАО «Комкор» заключила договор об открытии
невозобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на сумму 1 000 000 000 рублей.
Процентная ставка по данному договору составляет 7,65%. Срок договора – 16 июля 2025 г.
В августе 2020 года к Группе был предъявлен иск на сумму 2 811 751 тыс. руб. Группа будет
оспаривать иск, считает риск неблагоприятного исхода низким и не признала обязательства
в отчетности по состоянию на 30 июня 2020 г.
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