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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд
Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: +7 (495) 755-9700
Факс: +7 (495) 755-9701
Адрес электронной почты: natalia.starygina@ru.ey.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"
(Ассоциация)
Место нахождения:
107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Отсутствует
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская
Консолидированная
(финансовая) отчетность, финансовая отчетность,
Год
Год
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается 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)
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Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается 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), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Эмитент проводит процедуру отбора аудиторов путем проведения тендера (на проводимые
тендеры законодательство Российской Федерации о закупках не распространяется).
Процедура отбора аудиторов осуществляется Эмитентом путем направления запросов
предложений и сравнения полученных предложений от аудиторов.
После сбора предложений от аудиторов Департамент закупок и логистики производит
первичный анализ полученных заявок по следующим критериям:
•возможный срок оказания услуг (в сравнении с желаемым сроком, указанным в запросе
предложений);
•предложение аудитора сопоставимо с предложением остальных аудиторов по техническим и
качественным показателям;
•ценовые характеристики предложений (в соответствии с плановой ценой, указанной в
запросе предложений).
После первичного анализа полученных предложений Департамент закупок и логистики
составляет список участников, в который должно войти не менее 2 лиц. Далее данный список
направляется в Комиссию по выбору контрагентов.
Комиссия по выбору контрагентов является постоянно действующим органом, созданным
приказом Генерального директора Эмитента. Решение Комиссии по выбору контрагентов
оформляется в форме Протокола.
После утверждения Протокола Эмитентом заключается договор с аудитором.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции
общего собрания акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом
директоров Общества.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
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 за 2017 г. составил 17 228 000 руб. включая НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
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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: Назаров Сергей Викторович
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «КОМКОР»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Васильева Наталия Ивановна
Год рождения: 1952
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,
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
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному
капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2017, 9 мес.
3 599,66
1,05

2018, 9 мес.
3 884,62
0,95

0,48

0,45

0,81
0

0,88
0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Приведенные показатели отражают стабильность в развитии Общества.
Увеличение значения показателя «производительность труда» за 9 месяцев 2018 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено оптимизацией численности
персонала на фоне снижения выручки в результате продажи региональных компаний.
Снижение численности произошло в том числе за счет улучшения бизнес-процессов в
Компании, что позволило увеличить производительность на единицу персонала.
Показатели, характеризующие позиции компании по отношению к объему задолженности,
колеблются в сравнительно узких границах: незначительно уменьшились отношение размера
задолженности к собственному капиталу - с 1,05 за 9 месяцев 2017 года до 0,95 за 9 месяцев
2018 года, отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
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задолженности и собственного капитала - с 0,48 за 9 месяцев 2017 года до 0,45 за 9 месяцев
2018 года, немного изменилась степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) - с
0,81 за 9 месяцев 2017 года до 0,88 за 9 месяцев 2018 года.
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 30.09.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
12 226 840

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

8 726 840
0

облигационные займы

3 500 000

Краткосрочные заемные средства

135 901

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
по облигационным займам

7 560
0
128 341
0
0
0
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

Значение
показателя
2 066 103
0
234 732
0
1 195 155
0
35 137
0
601 079
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из нее просроченная

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: 279 766 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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 Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
фамилия, имя, отчество кредитора 117997 г. Москва, ул. Вавилова, д.19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 10 619 380 026 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 8 726 840 308 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
7
Средний размер процентов по кредиту 10,93
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 73
периодов
Наличие просрочек при выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 15.12.2020
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
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кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный займ ,
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
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 3 500 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

3 500 000 RUR X 1000
1080
13,25
6
Нет

13.12.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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 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
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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
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.
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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 складываться на политической стабильности и инвестиционном
климате в Российской Федерации.
В последние несколько лет Россия 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 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 может привести к ограничениям
в отношениях Эмитента с иностранными партнерами в части поставки и технического
обслуживания оборудования, необходимого для оказания услуг связи.
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 прогнозов развития экономики страны и
сопутствующих ему экономических рисков.
Эксперты МВФ прогнозируют рост российского ВВП в 2018 году на 1,7%, в 2019 году на 1,8%
Что продолжает тенденцию роста в 2017 г.
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
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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 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 создаёт 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.
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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 случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже финансовых рисков
Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации
в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия,
направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к
исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков.
Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения
экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков. Эмитент подвержен рыночному
риску, риску изменения процентной ставки, риск роста темпов инфляции, кредитному риску и
риску ликвидности.
Риск изменения процентной ставки.
Активы и обязательства Эмитента в основном имеют фиксированные ставки процента.
Таким образом, руководство считает, что Эмитент не подвержен риску изменения
процентной ставки в отношении его активов и обязательств.
Валютный риск.
Эмитент оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает
существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким образом,
руководство считает, что Эмитент не подвержен влиянию валютного риска.
Кредитный риск
Кредитный риск – это риск того, что Эмитент понесет финансовые убытки, поскольку
контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам (в
том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты
за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги). Эмитент подвержен
кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью и финансовой
деятельностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях и т.д.
Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках и
финансовых организациях, осуществляется в соответствии с политикой Эмитента. Излишки
средств инвестируются лишь в депозиты утвержденных финансовых организаций.
Риск ликвидности
Риск ликвидности связан с возможностями Эмитента своевременно и в полном объеме
погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую
задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным
кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.
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Эмитент осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального
соотношения собственного и заемного капитала в соответствии со стратегическими и
операционными планами деятельности. Такой подход позволяет Эмитенту поддерживать
необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы
минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру
задолженности и сроки ее погашения. Эмитент проанализировал концентрацию риска в
отношении рефинансирования своей задолженности и пришло к выводу, что она является
низкой. В настоящее время Эмитент полагает, что располагает достаточным доступом к
источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные
кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных
средствах.
Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски).
Эмитент оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает
существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким образом, по
мнению органов управления, финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники
финансирования и результаты деятельности не подвержены валютным рискам.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса
и процентных ставок на деятельность Эмитента.
Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния
изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе осуществляет необходимое
управление структурой привлеченных средств и проводит политику, направленную на
уменьшение обязательств, выраженных в иностранной валюте, при одновременном
поддержании высокого уровня рублевых обязательств.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения
процентных ставок на деятельность Компании:
•
•
•
•

пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования;
пролонгация уже имеющихся кредитов и займов, если ставки по ним ниже рыночных;
оптимизация расчетов с кредиторами с целью пролонгации сроков погашения;
работа с краткосрочными ликвидными активами.

При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства Эмитент
планирует пересмотреть структуру распределения привлеченных средств. В связи с этим
рост процентных ставок в краткосрочной перспективе не должен существенно повлиять на
платежеспособность Эмитента.
Изменения процентных ставок будут компенсированы последующим изменением цен на
предоставляемые услуги.
Возможное влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:
Так как ценные бумаги Эмитента номинированы в национальной валюте (рублях), реальный
доход по ним подвержен влиянию инфляции. Изменение покупательной способности рубля
может оказать влияние на реальную доходность по ценным бумагам Эмитента и их
привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно
невысокий.
Анализ деятельности Эмитента за предшествующие периоды показал, что инфляция не
имеет прямого влияния на поступление выручки от основной деятельности. Эмитент не
является конечным потребителем услуг, поэтому бремя инфляционного воздействия

17

фактически перекладывается на клиентов.
Повышение уровня инфляции не способно оказать прямое отрицательное влияние на
рентабельность Эмитента. Инфляция может повлиять на рентабельность только в части
нераспределенной прибыли, сберегаемой в денежной рублевой форме и не инвестированной в
основную деятельность Эмитента.
При этом для всей экономики Российской Федерации высокие значения инфляции могут иметь
негативное влияние, что не может не сказаться на деятельности Эмитента, вследствие
падения спроса на услуги Эмитента. В случае значительного снижения спроса на его услуги,
Эмитент может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения
новых сделок и сосредоточиться на обслуживании текущих клиентов.
Так как деятельность Эмитента напрямую связана и с сектором реализации
потребительских услуг, критический уровень инфляции, по мнению Эмитента, для его
деятельности можно оценить значением более двадцати процентов в год.
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер
изменений в отчетности:
Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности Эмитента.

Факторы риска

Вероятность
их
возникновения

Показатели
отчетности
Эмитента,
наиболее
подверженные
влиянию
указанного риска

Характер изменений в отчетности

Рост ставок по
кредитам банков

Средняя

Чистая прибыль за
отчетный период,
проценты к уплате,
накопленные
проценты

Рост ставок приведет к увеличению
стоимости обслуживания долга, что в
свою очередь увеличит операционные
и процентные расходы Эмитента.

Риск сокращения
ликвидности

Низкая

Чистая прибыль за
отчетный период,
прочие доходы и
расходы

Неспособность
Эмитента
своевременно
выполнить
свои
обязательства может привести к
выплатам штрафов, пени и т.д., что
приведет
к
незапланированным
расходам и сократит прибыль.

Инфляционные
риски

Средняя

Выручка,
чистая
прибыль
за
отчетный период,
капитал и резервы,
затраты.

Увеличение
дебиторской
задолженности,
увеличение
себестоимости реализуемых услуг,
снижение спроса на услуги Эмитента.

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московская
телекоммуникационная корпорация»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.04.1999
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КОМКОР»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.04.1999
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Акционерное общество «КОМКОР-менеджмент» (АО «КОМКОР-менеджмент»)
Общество с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «КОМКОР» (ООО
"Продюсерский центр "КОМКОР")
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«КОМКОР-Недвижимость»
(ООО
«КОМКОР-Недвижимость»)
Общество с ограниченной ответственностью «КОМКОР – Логистика» (ООО «КОМКОР –
Логистика»)
Акционерное общество "КОМКОР-Регион" (АО "КОМКОР-Регион")
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Эмитент не располагает сведениями об иных 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 некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Товарный
знак
№455170
COMCOR
№455171
КОМКОР

Дата
приоритета

Дата
внесения
Госреестр

в

Дата окончания срока действия
регистрации

16.09.2010

29.02.2012

16.09.2020

16.09.2010

29.02.2012

16.09.2020

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Московская телекоммуникационная
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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 «Московская
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.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
117535, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, 133
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
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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: ВОЛС (Волоконно-оптические линии связи)
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Наименование показателя
2017, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 6 315 523
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 84,23
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2018, 9 мес.
6 424 980
86,05

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

2017, 9 мес.

2018, 9 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты,
%
Работы
и
услуги
производственного
характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %

4,17
1,84

4,09
0,03

8,58

10,52

0

0

Энергия, %

0

0

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %

13,02
0
27,31
3,65
23,37

12,86
0
27,53
3,64
23,05

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %

0
18,06
0
0
0

0
18,28
0
0
0

представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости

0
18,06
100

0
18,28
100

130,42

135,53

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), телевизионные услуги и прочие дополнительные услуги.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
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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 29.07.2018) «О бухгалтерском учете», Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным
приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018), 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 9 мес. 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АМТ-ГРУП»
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б
ИНН: 7703025499
ОГРН: 1027700153557
Доля в общем объеме поставок, %: 47
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Ротек"
Место нахождения: 119019, г. Москва, Филипповский переулок, д.8, стр.1.,ком.5
ИНН: 7717737880
ОГРН: 1127747123239
Доля в общем объеме поставок, %: 24
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
Изменения 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 2018 года продукция импортного производства составила порядка 70 % от общего
объема поставок.
Доступность источников импорта в будущем оценивается Эмитентом как средняя.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ, связанных с
созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну.
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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: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ 0075193; рег.№ 4755
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.10.2018
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
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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 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
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: Центр безопасности информации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 04/08/18К
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Аттестат соответствия объекта
информатизации «Московская волоконно-оптическая сеть» требованиям по безопасности
информации по классу защищенности "1Г"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.08.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.08.2019
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
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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
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
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: 123058
Вид услуг связи: На оказание услуг связи для целей кабельного вещания
Дата начала оказания услуг связи: 26.12.2013
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Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.12.2018
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Российская Федерация
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии продлен.
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 передачи 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
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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
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 г.
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.08.2023 г.
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.
б) Сети связи
Общая архитектура сети Эмитента.
В основе построения сетей Эмитента структура оптоволоконной сети общей
протяженностью более 23000 км.
Общая архитектура сети Эмитента и подконтрольных ему организаций представляет
собой иерархическую структуру с явно выраженными пятью уровнями, каждый из которых
выполняет определённую функциональную нагрузку:
•
Ядро сети. Уровень ядра сети обеспечивает быструю коммутацию трафика по MPLS
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меткам. Маршрутизаторы уровня ядра обеспечивают надежную коммутацию пакетов на
высоких скоростях и связаны межу собой интерфейсами 100 Gigabit Ethernet, что
обеспечивает пропускную способность ядра 200-400 Гбит/с. Максимальная пропускная
способность кольца – 500 Гбит/с.
•
Сервисный уровень. На сервисном уровне реализуется предоставление услуг, таких как
организация виртуальных частных сетей (VPN) 2-го и 3-го уровня, предоставление клиентам
доступа в Интернет, и др.
•
Уровень агрегации MPLS трафика. Сеть агрегации представляет собой цепочки
соединенных между собой MPLS коммутаторов, преимущественно полукольцевой
топологии, имеющей несколько подключений к маршрутизаторам сервисного уровня.
•
Уровень доступа. На уровне доступа осуществляется передача трафика от точки
присоединения клиента до оборудования агрегации. Основными функциями уровня доступа
является разделение трафика различных клиентов с помощью 802.1 q vlan, маркировка
трафика метками для обеспечения QoS и ограничение полосы пропускания для каждого
клиента.
•
Уровень граничных маршрутизаторов. Граничные маршрутизаторы используются для
подключения внешних интернет каналов – Internet Uplinks и Internet Exchange. Граничные
маршрутизаторы
расположенные
в
Москве
подключены
непосредственно
в
маршрутизаторы ядра, зарубежные маршрутизаторы подключены к граничным
маршрутизаторам, расположенным в Москве.
На сервисном уровне реализуется предоставление услуг, таких как организация виртуальных
частных сетей (VPN) 2-го и 3-го уровня, клиентам доступа в Интернет.
В сегменте B2C Эмитента предлагает комплексную услугу (Интернет+ЦТВ+телефон).
Интернет предоставляется на основе двух технологий: DOCSIS 3.0 и Ethernet. На сети HFC
установлено 55 CMTS, на Ethernet-сегменте более 11 тысяч управляемых коммутаторов.
Подключение к сети Интернет осуществляется через 5 сервисных маршрутизаторов с
суммарной полосой пропускания 260 Гбит/с (текущая загрузка в пике 180 Гбит/с),
обеспечивается резервирование N+1.
Важнейшей составляющей сети кабельного телевидения Эмитента является
транспортный уровень, который обеспечивает передачу как аналоговых, так и цифровых
сигналов до коаксиальных сетей доступа с обратным каналом. Это позволяет
предоставлять абонентам сети полный набор услуг кабельного телевидения и звукового
вещания, высокоскоростной доступ в интернет и услуги телефонии.
Количество подключенных домов в сети Эмитента – около 27 000. Монтированная емкость
сети – 3 620 000 абонентов.
В состав сети кабельного телевидения Эмитента входят:
- Центральная головная станция, расположенная по адресу Варшавское шоссе, д. 133 со
спутниковым приемным телепортом, обеспечивающим прием сигналов телеканалов с 12
спутниковых группировок.
- Резервная головная стация, расположенная по адресу ул. Ак. Королева, д. 15 (Останкинская
телебашня), обеспечивающая агрегацию сигналов непосредственно с телевизионных студий.
- Магистральная волоконно-оптическая сеть (МВОС) включающая в себя 40 первичных
регенерационных узлов для двунаправленной сети распределения и 2 первичных узла для
однонаправленной телевизионной сети.
- Сеть распределения двунаправленной сети, включающая в себя вторичные регенерационные
пункты (ВРП), обеспечивающие присоединение к широкополосной коаксиальной сети.
Количество ВРП на двунаправленной сети составляет 4250.
- Сеть распределения однонаправленной телевизионной сети, включающая в себя ВРП,
обеспечивающие присоединение к широкополосной коаксиальной сети. Количество ВРП на
однонаправленной сети составляет 2085.
В настоящее время количество агрегируемых и транслируемых программ в сети Эмитента
в московском регионе составляет:
- 41 программы вещательного телевидения (аналоговое телевидение) на двунаправленной
сети и 55 программ вещательного телевидения на однонаправленной сети.
- 280 программ цифрового телевидения;
64 программ, из них, в формате HD
- 4 ОВЧ ЧМ программ и 4 радиоканала в цифровом формате .
С использованием выделенной волоконно-оптической сети организовано оказание услуг
межстудийного обмена. Количество подключенных услуг в настоящее время составляет
127.
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Стратегия Эмитента заключается в увеличении доходов от оказания телекоммуникационных услуг
за счет продуктового лидерства и операционного превосходства. Повышение узнаваемости бренда
Эмитента, репутации и имиджа Эмитента.
Планируется стабилизировать клиентскую базу и обеспечить ее рост с помощью изменения модели
потребления телевизионного контента абонентами Эмитента, роста потребления внутри
приложений Эмитента, , предоставление услуг мобильной связи (MVNO) и увеличение доли
абонентов, подключенных на комплексные услуги (ЦТВ+Интернет+Мультискрин+Мобильная
связь).
Планируются:
1. Дополнительная монетизация абонентской базы за счет рекламы и новых сервисов.
2. Развитие интерактивного телевидения и контент-портала на базе партнерских платформ и
собственных решений.
3. Ввод новых тарифов и комплексов с интерактивным телевидением.
4. Увеличение доходов от новых интерактивных ТВ-услуг.
5. Ввод нового оборудования и предложений для расширения домашней сети Wi-Fi.
6. Внедрение MVNO и запуск комплексных тарифов с мобильной связью.
7. Развитие киберспортивного направления.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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 30.09.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Сумма
начисленной
амортизации

Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Итого Сооружения и передаточные устройства

Первоначаль
ная
(восстановит
ельная)
стоимость
2 560 964
1 937
8 647 464
8 649 401

Рабочие машины и оборудование (Машины и оборуд.)
Вычислительная техника (Машины и оборуд.)
Силовые машины и оборудование (Машины и оборуд.)
Измер. приборы и лабор. оборуд. (Машины и оборуд.)
Итого Машины и оборудование
Транспортные средства

14 662 623
342 706
167 267
105 949
15 278 545
78 496

12 415 490
293 674
87 067
94 004
12 890 235
64 580

595 206
481
6 030 928
6 031 409
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Производственный и хозяйственный инвентарь

52 446

50 959

Библиотечный фонд
Инструмент
ИТОГО

31
254
26 620 137

254
19 632 643

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2018
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 эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, 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 суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

2017, 9 мес.
**
0,23
**
**
0
0

2018, 9 мес.
0,05
0,25
0,01
0,02
0
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:
За 9 месяцев 2018 года получена чистая прибыль в размере 3 669 тыс.руб., что соответствует
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норме чистой прибыли в размере 0,05, а также рентабельности активов и собственного
капитала в размере 0,01 и 0,02 соответственно. Корректное сравнение с 2017 годом
невозможно, т.к. в аналогичном периоде был зафиксирован убыток. Так или иначе, можно
говорить о росте прибыльности за прошедший год.
Оборачиваемость активов незначительно выросла в 2018 году (9 мес.) по сравнению с 9
месяцами 2017 года. В силу стабильности получаемой Эмитентом выручки данный
показатель подвержен колебаниям в невысокой степени.
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
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности

2017, 9 мес.
14 709 809
8,20

2018, 9 мес.
14 887 624
7,72

Коэффициент быстрой ликвидности

8,07

7,53

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:
Чистый оборотный капитал по состоянию на 30.09.2018 находится примерно на том же
уровне, что и на 30.09.2017.
Показатели текущей и быстрой ликвидности на 30.09.2018 (7,72 и 7,53) несколько уступают
значениям аналогичных показателей годичной давности - 8,20 и 8,07. Неизменным, однако,
остается факт избытка ликвидности, а именно кратного превышения оборотными активами
величины краткосрочных обязательств. В целом, значения показателей ликвидности,
достаточности капитала и оборотных средств находятся на хорошем уровне, финансовое
положение Эмитента с точки зрения ликвидности можно охарактеризовать как устойчивое.
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
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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 30.09.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "КОМКОР-менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КОМКОР-менеджмент"
Место нахождения эмитента: 117535, г. Москва, Варшавское ш., д.133
ИНН: 7728620027
ОГРН: 5077746749262
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
03.07.2007

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

1-01-64519-Н

Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Центральном федеральном
округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 30 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 000 000
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 674 424
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо.
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае,
когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: привилегированные
акции отсутствуют.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлялись и не выплачивались.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в
связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость
(сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: Событие
отсутствовало.
Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае
создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец
последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.
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Дополнительная информация:
Отсутствует
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: INTERNATIONAL TELCELL (CIS) LTD
(ИНТЕРНЭШНЛ ТЕЛСЕЛЛ (СНГ) ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: не применимо
Место нахождения эмитента: 47 Kosti Palama, 4001, Limassol, Cyprus (Кости 47, 4001 Палама,
Лимасол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100
долларов США x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 360 879 000
Единица измерения: руб.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо.
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае,
когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: привилегированные
акции отсутствуют.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: Решением INTERNATIONAL TELCELL
(CIS) LTD (ИНТЕРНЭШНЛ ТЕЛСЕЛЛ (СНГ) ЛТД) от 01.06.2018 объявлены дивиденды за 2017
г. в размере 69 294, 22 USD и 6 976 178, 26 рублей срок выплаты – до 15.06.2018 г. Дивиденды
выплачены в полном объеме в пользу ОАО «КОМКОР» по курсу ЦБ на день выплаты –
08.06.2018 в размере 11 272 863,38 рублей.
Решением INTERNATIONAL TELCELL (CIS) LTD (ИНТЕРНЭШНЛ ТЕЛСЕЛЛ (СНГ) ЛТД) от
17.09.2018 объявлены промежуточные дивиденды в размере 11 700 000 рублей срок выплаты –
не позднее 30.09.2018 г. Дивиденды выплачены в полном объёме в пользу ОАО «КОМКОР»
17.09.2018г. в размере 11 700 000 руб.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в
связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость
(сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: Событие
отсутствовало.
Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае
создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец
последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.
Дополнительная информация:
Отсутствует
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "КОМКОР-Регион"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КОМКОР-Регион"
Место нахождения эмитента: 117535, г. Москва, Варшавское ш., д.133
ИНН: 5018071026
ОГРН: 1025002025630
Дата
государственной

Регистрационный номер

Регистрирующий орган
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регистрации
выпуска
(выпусков)
08.06.2001

1-01-28298-Н

Московское РО ФКЦБ России

27.09.2005

1-01-28298-Н-001D

РО ФСФР России в ЦФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 294
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 922 960
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 922 960
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо.
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае,
когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: привилегированные
акции отсутствуют.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлялись и не выплачивались.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в
связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость
(сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: Событие
отсутствовало.
Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае
создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец
последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.
Дополнительная информация:
Отсутствует
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Акционерное общество «АКАДО-Холдинг»
Размер вложения в денежном выражении: 3 796 193
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процент по договору займа: 0,00% годовых. Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2019
года. Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора.
Дополнительная информация:
отсутствует
Объект финансового вложения: Акционерное общество «АКАДО-Холдинг»
Размер вложения в денежном выражении: 554 401
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процент по договору займа: 0,00% годовых. Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2019
года. Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора.
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Дополнительная информация:
отсутствует
Объект
финансового
вложения:
Открытое
акционерное
общество
«Институт
автоматизированных систем»
Размер вложения в денежном выражении: 1 900
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процент по договору займа: 9,50% годовых. Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2018
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 30.09.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование
активов

группы

объектов

нематериальных Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Товарные знаки

47 321

21 728

Программы для ЭВМ
Web-сайт
Аудиовизуальное произведение
ИТОГО

53 625
2 250
267
103 463

53 009
2 250
167
77 154

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: 30.09.2018
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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 Минкомсвязи (сводные данные статистической формы отчётности СВ-65), за
январь-декабрь 2017 г. 1общий размер выручки операторов от услуг связи в Москве составил
503,8млрд. рублей и существенно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 7,7%. Объемы рынка услуг электросвязи составил за этот же период 431,8 млрд. рублей
и рынок сократился на 10,6%.
Общий объем рынка фиксированной связи, передачи данных и интернет без учета доходов
мобильных операторов за 4 кв. 2017 г. составил - 138,3 млрд. рублей и, по сравнению с 2016
годом сократился почти на 3%. Это связано с кризисом, в результате которого все
потребительские сегменты продемонстрировали отрицательную динамику. Негативное
влияние на рынок фиксированной связи оказывает и каннибализация отдельных услуг (в первую
очередь голосовой связи и интернета) со стороны мобильной связи, а также оптимизация
расходов со стороны государства.
Общий объем рынка целевых услуг 2В2В составил на конец 2017 года около 47 млрд. рублей
(без учета фиксированной телефонной связи - 19,3 млн. рублей) и вырос по сравнению с 2016
годом на 3%. Основная причина незначительного роста рынка – рост потребления интернет и
услуг виртуальных частных сетей у предприятий. В предыдущие годы рынок существенно
сократился, что связано с кризисными явлениями в экономике (снижение государственного
финансирования, уменьшение числа предприятий и снижение у действующих предприятий
затрат на связь, общее ослабление рубля). Следствием этого процесса стала потеря части
выручки операторами связи (Билайн, Ростелеком, МГТС, Эмитент и др.). В 2016 году по
сравнению с 2015 годом спад рынка существенно замедлился. По итогам 2017 года можно
сказать, этот год стал переломным для целевого рынка и по итогам 2017 года превысит
показатели 2015 года. По оценкам Директ ИНФО к 2021 году рынок целевых услуг может
вырасти в сравнении с 2016 годом на 9% и покажет среднегодовые темпы прироста за данный
период на уровне 1,8%.
По предварительным оценкам «Директ ИНФО», на конец 2017 года, общее количество
абонентов фиксированной телефонной связи составило в Москве 5 316 тыс. номеров и,
сократилось по сравнению с началом года на 4,7%. При этом для различных групп абонентов
наблюдалась различная динамика показателей. В квартирном сегменте сокращение общего
числа абонентов составило или -7,4% от показателей 2016 года. В то же время в сегменте
организаций число абонентов практически не изменилось.
По оценкам Директ ИНФО, основанных на данных операторов и статистике Минкомсвязи,
число абонентов фиксированного Интернета в Москве составило на конец 4 кв. 2017 года - 3,8
млн. и вырос по сравнению с прошлым годом на 2,1% или 81 тыс. абонентов. На рынке
наблюдалась стагнация, вызванная конкуренцией с мобильными технологиями и в первую
очередь с LTE, а также перенасыщением (проникновение фиксированного ШПД по
домохозяйствам достигло 93%). Общий объём рынка в денежном выражении составил за 12
месяцев 2017 года - около 12,1млрд. рублей и вырос за год на 1,4%.

1

Данные предоставлены «Директ ИНФО» за 2017 г. За 1-3 кв. 2018 г. информация будет сформирована не раннее
декабря 2018 г.
2
Под рынком целевых услуг здесь и далее подразумевают основные услуги фиксированной связи для предприятий
и организаций - интернет, услуги аренды каналов, VPN (3 ключевые услуги), а также в отдельных случаях
телефонную связь (4 ключевые услуги).
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Рынок растет крайне слабо. При частичной каннибализации отдельных категорий
пользователями мобильной связью прирост ему 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 более 80% рынка как по числу клиентов, так и по полученным
доходам.
Рынок платного ТВ Москвы (без учета услуг социального ТВ, тарифы которого регулируются
ФАС) 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. Как результат – общая стагнация и даже
незначительное сокращение рынка платного ТВ в 2016 году. В 2017 году ситуация несколько
улучшилась и рынок вырос. Число абонентов достигло 1,38 млн. домохозяйств (прирост
составил с начала года около 76 тыс. клиентов или 5,8%) На трех игроков (МГТС, Ростелеком
(Онлайм) и Эмитент) приходится около 79% 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 IP TV. Это вынуждает операторов переходить параллельно с
использованием старых технологий на новые. В частности, Ростелеком в Москве начал
предоставлять наравне с услугами КТВ услуги IP ТВ.
В перспективе до 2021 года рынок останется примерно на том же уровне, демонстрируя
крайне низкие темпы прироста. К 2021 году его общий объем может достигнуть 1 549 тыс.
абонентов и вырасти по сравнению с 2017 годом на 8% или 120 тыс. абонентов.
В данной ситуации существенный потенциал для операторов является выход на рынок
социального ТВ с цифровым пакетом. Хотя стоимость такого пакета (платежи за антенну)
не велики (сейчас они составляют около 200 рублей) его услуги, в отличие от коммерческого
платного ТВ, ежегодно индексируются государством. На московском рынке в данном сегменте
монопольное положение занимает Ростелеком. Но и у других операторов существуют
хорошие шансы захватить долю на данном сегменте рынка.
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;
развитие и проникновение инфраструктуры;
усиление конкуренции на рынке услуг связи со стороны компаний с государственным
участием;
экономическая ситуация в стране.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
В целом, Эмитент оценивает свою работу в отрасли как успешную.
Результаты деятельности
тенденциям.

Эмитента

соответствуют

зафиксированным

в

отрасли

Деятельность Эмитента вносит существенный вклад в развитие отрасли. Эмитент
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является одним из лидеров данного рынка.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Результатами деятельности Эмитента является внедрение новых продуктов и услуг (сервисы
интерактивного ТВ, услуги виртуального центра обработки данных с использованием
системы виртуализации VmWare,
видеонаблюдение, аутсорсинг
СОРМ, фильтрация
запрещенных ресурсов РКН, услуги системной интеграции (проектирование, поставка
оборудования, монтаж и обслуживание СКС / ЛВС) и многие другие).
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Назаров Сергей Викторович
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее, к.т.н.
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
06.2012
06.2012
11.2013
11.2013

Наименование организации

Должность

по
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014

ОАО «КОМКОР»
ОАО «ИАС»
ЗАО «ТКС «Нева»
ЗАО «ТКС «Нева»

10. 2011

12.2013

ЗАО «АКАДО»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Вице-президент
по
коммерческой деятельности

01.2014

05.2014

ОАО «КОМКОР»

01.2014

05.2014

05.2014

10.2015

Заместитель Генерального
директора по коммерческой
деятельности
АО «КОМКОР-менеджмент» (прежнее Вице
Президент
(по
наименование - ЗАО "АКАДО")
совместительству)
ООО «А сериал»
Генеральный директор
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10.2015

10.2016

АО «КОМКОР-менеджмент»

Президент

10.2015
10.2015
10.2015

н.в.
н.в.
10.2016

ОАО «КОМКОР»
ОАО «КОМКОР»
АО «КОМКОР-менеджмент»

Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Правления

11.2015
05.2018

09.2018
09.2018

АО «АКАДО Холдинг»
СООО «КОСМОС ТВ»

Член Совета директоров
Член
и
Председатель
Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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: Медведев Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1971
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
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Период
с
10.2013
02.2014
05.2016
10.2016

03.2018
12.2017

по
01.2014
04.2016

09.2016

Наименование организации

Должность

ООО «СПМ Лтд»

Вице-президент

ОАО Акционерный Коммерческий Банк Вице-президент
«Финансово-Промышленный БАНК»
технологиям
Директор
информационным
ОАО «КОМКОР»
технологиям

по
по

03.2018
ОАО «КОМКОР»

Директор по технологиям

по
настоящее
время

ОАО «КОМКОР»

н.в.

ОАО «КОМКОР»

Заместитель генерального
директора
по
технологическому
развитию и эксплуатации
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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: Пушкова Мария Александровна
Год рождения: 1983
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

Наименование организации

Должность

по
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10.2011

12.2013

ОАО «КОМКОР»

12.2013

08.2014

ОАО «МегаФон Ритейл»

08.2014

11.2015

ООО «А сериал»

11.2015

06.2017

ОАО «КОМКОР»

07.2017

03.2018

ОАО «КОМКОР»

03.2018

по
настоящее
время
по
настоящее
время

ОАО «КОМКОР»

Директор
департамента
кадровой
политики
и
разработки
бизнес-процессов
Директор по персоналу

ОАО «КОМКОР»

Член Совета директоров

03.2018

Ведущий
специалист
отдела кадров, ведущий
экономист
отдела
организационного развития
и экономики труда
Специалист по управлению
вознаграждениями
Директор департамента по
управлению персоналом и
административным
вопросам
Директор
департамента
кадровой политики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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: Чернов Максим Юрьевич (председатель)
Год рождения: 1976
Образование:
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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

Наименование организации

Должность

с
02.2012

по
05.2014

ОАО «КОМКОР»

Директор по маркетингу

02.2012

05.2014

ЗАО «АКАДО - Столица»

06.2012

06.2014

ЗАО «АКАДО-Екатеринбург»

Директор по маркетингу
(по совместительству)
Член Совета директоров

06.2012

11.2013

ЗАО «ТКС «Нева»

Член Совета директоров

05.2014

10.2015

ООО «А сериал»

Заместитель генерального
директора - Коммерческий
директор

10.2015

12.2015

ОАО «КОМКОР»

12.2015

н.в.

ОАО «КОМКОР»

03.2016
04.2016

12.2016
12.2016

ЗАО «ТКС «Нева»
ЗАО «ТКС «Нева»

Советник по коммерческим
вопросам
Заместитель генерального
директора по коммерческой
деятельности
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров

03.2016

05.2017.

СООО «КОСМОС ТВ»

08.2017

н.в

СООО «КОСМОС ТВ»

03.2016

н.в.

ОАО «КОМКОР»

Член Совета директоров

12.2017

н.в.

ОАО «КОМКОР»

04.2018

н.в.

АО «АКАДО Холдинг»

Председатель
Совета
директоров
Генеральный директор

09.2018

н.в

СООО «КОСМОС ТВ»

Член
Совета
Член
Совета

Наблюдательного
Наблюдательного

Председатель
Наблюдательного Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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):
ФИО: Карпенко Владимир Андреевич
Год рождения: 1987
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

Наименование организации

Должность

по

09.2012

07.2016

ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

07.2016

07.2017

ОАО «КОМКОР»

07.2017

н.в.

ОАО «КОМКОР»

06.2018

н.в.

ОАО «КОМКОР»

Начальник
отдела
поддержки корпоративных
клиентов, начальник отдела
внедрения продуктов и
услуг, начальник отдела по
продуктам и контенту
Директор
департамента
развития продуктов
Директор
департамента
стратегического маркетинга
и развития бизнеса
Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
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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: Назаров Сергей Викторович
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее, к.т.н.
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

Наименование организации

Должность
Член Совета директоров
Член Совета директоров

с

по

06.2012
06.2012

06.2014
06.2014

ОАО «КОМКОР»
ОАО «ИАС»

11.2013
11.2013

06.2014
06.2014

ЗАО «ТКС «Нева»
ЗАО «ТКС «Нева»

10. 2011

12.2013

01.2014

05.2014

01.2014

05.2014

05.2014

10.2015

Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
ЗАО «АКАДО»
Вице-президент
по
коммерческой деятельности
ОАО «КОМКОР»
Заместитель Генерального
директора по коммерческой
деятельности
АО «КОМКОР-менеджмент» (прежнее Вице
Президент
(по
наименование - ЗАО "АКАДО")
совместительству)
ООО «А сериал»
Генеральный директор

10.2015
10.2015
10.2015

10.2016
н.в.
н.в.

АО «КОМКОР-менеджмент»
ОАО «КОМКОР»
ОАО «КОМКОР»

Президент
Генеральный директор
Член Совета директоров

10.2015
11.2015

10.2016
09.2018

АО «КОМКОР-менеджмент»
АО «АКАДО Холдинг»

Член Правления
Член Совета директоров

05.2018

09.2018

СООО «КОСМОС ТВ»

Член
и
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
Лицо указанных долей 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:
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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
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2018, 9мес.
0
29 795,46

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений

43 644,13
0
0

ИТОГО
73 439,59

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

2018, 9 мес.

Совет директоров

1 486

Дополнительная информация:
указанных решения и (или) соглашения отсутствуют
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
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деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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: 1969
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

Наименование организации

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

с
12.2010

по
06.2015

ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

07.2015

07.2018

ОАО «КОМКОР»

07.2018

н.в.

ОАО «КОМКОР»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
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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

по
06.2014
11.2017
н.в.

Наименование организации

Должность

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

Финансовый директор
Финансовый директор
Начальник
отдела
привлечения
кредитных
средств и отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
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в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Начальник корпоративного
отдела
Член
ревизионной
комиссии
Член Совета директоров

с

по

11.2012

н.в.

ОАО «КОМКОР»

06.2013

н.в.

ОАО «КОМКОР»

06.2014

08.2015

ЗАО «АКАДО-Екатеринбург»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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: Мовчан Елена Валерьевна
Год рождения: 1988
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
01.2012

05.2016

Наименование организации

Должность

по
05.2016

ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»

н.в.

ОАО «КОМКОР»

Ведущий
специалист
департамента
международной
финансовой отчетности
Директор
департамента
управленческой отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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Лицо указанных долей 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
Вознаграждения
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.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

контроля

2018, 9 мес.
за 0
2 863,54
75, 22
0
0
2 938,76

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанных решения и (или) соглашения отсутствуют
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Наименование органа контроля за
Департамент внутреннего аудита

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2018, 9 мес.
контроля

за 0

Заработная плата
Премии

3 866,70
2 980,00

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
6 846,70

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанных решения и (или) соглашения отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2018, 9 мес.

Ревизионная комиссия

67

Департамент внутреннего аудита

99

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

2018, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.

1 922

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
1 163 825, 21
Выплаты социального характера работников за отчетный период

398

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: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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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): 19.12.2017
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: Вексельберг Виктор Феликсович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой 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):
Вексельберг Виктор Феликсович владеет 100% уставного капитала ООО «РЕНОВА»,
местонахождение:115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, д.40, ОГРН: 5157746071632, ИНН:
9705053872.
ООО «РЕНОВА» владеет 99,99% уставного капитала ООО «РЕНОВА АКТИВ»,
местонахождение:115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, д.40, ОГРН: 1147748029109 ИНН:
9705015940.
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ООО «РЕНОВА АКТИВ» владеет 100% уставного капитала (100% обыкновенных акций
акционера Эмитента) АО «АКАДО Холдинг».
АО «АКАДО Холдинг» владеет 100 % уставного капитала (100% обыкновенных акций)
Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: Вексельберг Виктор Феликсович косвенно (через подконтрольных лиц) 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):
Вексельберг Виктор Феликсович владеет 100% уставного капитала ООО «РЕНОВА»,
местонахождение:115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, д.40, ОГРН: 5157746071632, ИНН:
9705053872.
ООО «РЕНОВА» владеет 99,99% уставного капитала ООО «РЕНОВА АКТИВ»,
местонахождение:115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, д.40, ОГРН: 1147748029109 ИНН:
9705015940.
ООО «РЕНОВА АКТИВ» владеет 100% уставного капитала (100% обыкновенных акций
акционера Эмитента) АО «АКАДО Холдинг».
АО «АКАДО Холдинг» владеет 100 % уставного капитала (100% обыкновенных акций)
Эмитента.
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 1-3 кварталов текущего года 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
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
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заинтересованность
Указанные сделки не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
2 099 298
471 667

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 0
капитал
в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
14 319 213
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
16 418 511
471 667

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
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: 13 909 562
Единица измерения: 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:
А) Эмитент составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Не публикуется в данном отчетном квартале.
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Эмитент не составляет
(отсутствует обязанность) неконсолидированную годовую
финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
A) Эмитент составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за
отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В состав настоящего ежеквартального отчета включается
промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из девяти месяцев 2018 года.
Состав: бухгалтерский баланс на 30.09.2018 год; отчет о финансовых результатах за
январь-сентябрь 2018 года (Приложение № 1).
Эмитент не составляет (отсутствует обязанность) неконсолидированную промежуточную
финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
А) Эмитент составляет годовую консолидированную финансовую отчетность
соответствии Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Не публикуется в данном отчетном квартале.

в

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 2018 г.
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе за шестимесячный период закончившейся 30 июня 2018 г.
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении.
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
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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 УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из
которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
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В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов)
по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год,
а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются:
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd
Место нахождения: Великобритания, Лондон E14 5FA, One Canada Square, действующая в
Российской Федерации через филиал - Муди’c Инвесторс Сервис Лимитед, Российский филиал,
Свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных
юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации № 22671 от
05.04.2011г, ИНН 9909342495, место нахождения Филиала: Российская Федерация, 125047,
Москва, 1-ая Тверская-Ямская улица, 21.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
информация о методике присвоения рейтинга размещена на странице в сети Интернет www.moodys.com.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: B2 прогноз стабильный.
Рейтинг присвоен впервые.
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
26.10.2016

Значения кредитного рейтинга
B2 прогноз стабильный. Рейтинг присвоен впервые.

Иные сведения
Рейтинг отозван по внутренним бизнес-причинам рейтингового агентства, не связанным с оценкой
финансового положения Эмитента. Присвоенный рейтинг имел стабильный прогноз на момент
отзыва.
Дата, в которую Эмитент узнал об отзыве рейтинга: 12.04.2018.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных
лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие
сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - Акции
обыкновенные
именные
тип
бездокументарные,
государственный
регистрационный
номер
выпуска
1-02-16104-H,
дата
государственной
регистрации: 15 мая 2006 г., ISIN
RU000A0JSQL0
Орган управления эмитента, принявший решение
об объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение

Орган управления эмитента, принявший
решение
об
объявлении
дивидендов
-единственный
акционер
Открытого
акционерного
общества
«Московская
телекоммуникационная корпорация»;
дата принятия такого решения –
08.12.2017

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну Размер дивиденда на одну обыкновенную
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акцию, руб.

акцию по итогам 3 кв.
составляет: 55 666, 6667 руб.

2017

года

Размер объявленных дивидендов в совокупности по Общий размер дивидендов начисленных
всем акциям данной категории (типа), руб.
(подлежавших выплате) по обыкновенным
акциям составляет: 167 000 000 руб.

Дата, на которую определяются (определялись) «19» декабря 2017 г. (конец операционного
лица, имеющие (имевшие) право на получение дня).
дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по 3 кв. 2017 года
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты номинальному держателю
и
являющемуся
профессиональным
участником
рынка
ценных
бумаг
доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров –
не
позднее
10.01.2018,
а
другим
зарегистрированным в реестре акционеров
лицам – не позднее 31.01.2018.
Таким образом, дивиденды по итогам 3 кв.
2017 года были выплачены номинальным
держателям
и
являющимся
профессиональными участниками рынка
ценных
бумаг
доверительным
управляющим не позднее 10.01.2018.

Форма
выплаты
объявленных
дивидендов Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов Нераспределенная
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная прошлых лет
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)

чистая

прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли Чистая прибыль отсутствовала
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 167 000 000 руб.
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере 167 000 000 руб.
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не Дивиденды выплачены в полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном
объеме - причины невыплаты объявленных
дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) Отсутствуют
выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за
пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход, в табличной форме указываются
следующие сведения:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Биржевые
облигации
процентные
признаки выпуска облигаций
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
Государственный регистрационный номер выпуска Идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4В02-01-16104-Н-001Р от 20.12.2016г.
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный доход
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 1-й
купонный
период
65,34
руб.
облигациям выпуска, в денежном выражении в (Шестьдесят пять рублей 34 копейки).
расчете на одну облигацию выпуска, руб.
2-й
купонный
период
65,34
руб.
(Шестьдесят пять рублей 34 копейки).
3-й
купонный
период
65,34
руб.
(Шестьдесят пять рублей 34 копейки).
Размер доходов, подлежавших выплате по 1-й купонный период 228 690 000,00
облигациям выпуска, в денежном выражении в (Двести двадцать восемь миллионов
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
шестьсот девяносто тысяч) рублей 00
копеек.
2-й купонный период 228 690 000,00
(Двести двадцать восемь миллионов
шестьсот девяносто тысяч) рублей 00
копеек.
3-й купонный период 228 690 000,00
(Двести двадцать восемь миллионов
шестьсот девяносто тысяч) рублей 00
копеек.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 1-й купонный период 26.06.2017.
выпуска
2-й купонный период 23.12.2017
3-й купонный период 21.06.2018.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства
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(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 686 070 000,00 (Шестьсот восемьдесят
облигациям выпуска, руб.
шесть миллионов семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 100%
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по Подлежавшие
выплате
доходы
по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены облигациям
выпуска
выплачены
эмитентом не в полном объеме - причины Эмитентом в полном объеме
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению

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.
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Заключение по результатам обзорной проверки
промежуточной финансовой информации
Открытого акционерного общества
«Московская телекоммуникационная корпорация»
и его дочерних организаций
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.
Сентябрь 2018 г.
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Заключение по результатам обзорной проверки
промежуточной финансовой информации
Открытого акционерного общества
«Московская телекоммуникационная корпорация»
и его дочерних организаций

Содержание

Стр.

Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной
финансовой информации

3

Приложения
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
о финансовом положении
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
об изменениях собственного капитала
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
о движении денежных средств

5
6
7
8

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной)

9
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
о финансовом положении
(в тысячах российских рублей)

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
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
Активы по договору
Прочие оборотные активы
Расчеты со связанными сторонами
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы

Прим.
6
18
2

7
8
2
18
9

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
Кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
Обязательства по финансовой аренде
Обязательства по договору
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Расчеты со связанными сторонами
Кредиты и займы
Торговая кредиторская задолженность
Налоговые обязательства по прочим налогам
Обязательства по финансовой аренде
Оценочные обязательства
Обязательства по договору
Прочие обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Итого обязательства
Итого капитал и обязательства
*

10
14
2

18
10

14
12
2
13

30 июня
2018 г.
(Неаудированные)

31 декабря
2017 г.
(Аудированные*)

10 021 249
2 055 414
15 333 306
40 363
29 858
44 531
27 524 721

10 607 729
2 063 360
15 604 713
32 872
−
93 910
28 402 584

323 327
2 356 422
146 843
13 642
480 138
85 261
161 439
3 567 072

214 595
1 341 712
143 172
−
511 475
131 968
847 239
3 190 161

31 091 793

31 592 745

300
7 880 651
1 340 788
6 335 136

300
7 880 651
1 298 600
6 813 786

15 556 875
15 556 875

15 993 337
15 993 337

7 136 065
153 353
42 226
51 115
−
7 382 759

11 659 845
171 122
90 700
−
46 236
11 967 903

12 872
5 595 082
1 235 948
260 221
121 130
206 527
39 063
681 316
8 152 159
15 534 918

25 503
1 475 951
681 468
259 639
177 961
303 045
−
707 938
3 631 505
15 599 408

31 091 793

31 592 745

Группа впервые применила МСФО 15, используя модифицированный ретроспективный подход. В соответствии с этим
подходом сравнительная информация не меняется. Группа применяет МСФО 9 с 1 января 2018 г. и не меняет
сравнительную информацию за 2017 год в части финансовых инструментов в сфере действия стандарта МСФО 9.

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)
Прочие
компоненты
Акционерный Эмиссион- собственного
капитал
ный доход
капитала
Сальдо на 1 января 2017 г.
Прибыль за период (неаудированная)
Курсовые разницы при пересчете деятельности иностранного
подразделения в валюту представления (неаудированные)
Итого совокупный доход (неаудированный)

300

7 880 651

−

−

−
−

−
−

1 334 075

Нераспределенная
прибыль

Итого

Итого
капитал

6 543 367

15 758 393

15 758 393

467 001

467 001

467 001

(17 833)
(17 833)

−
467 001

(17 833)
449 168

(17 833)
449 168

−

Сальдо на 30 июня 2017 г. (неаудированные)

300

7 880 651

1 316 242

7 010 368

16 207 561

16 207 561

Сальдо на 1 января 2018 г.
Эффект применения МСФО 9 (Примечание 2)
Сальдо на 1 января 2018 г. с поправками на эффект
применения МСФО 9

300
−

7 880 651
−

1 298 600
−

6 813 786
(40 960)

15 993 337
(40 960)

15 993 337
(40 960)

300

7 880 651

1 298 600

6 772 826

15 952 377

15 952 377

655 914

655 914

655 914

−
655 914

42 188
698 102

42 188
698 102

(1 093 604)

(1 093 604)

(1 093 604)

6 335 136

15 556 875

15 556 875

Убыток за период (неаудированный)
Курсовые разницы при пересчете деятельности иностранного
подразделения в валюту представления (неаудированные)
Итого совокупный убыток (неаудированный)

−

−

−
−

−
−

Эффект изменения ставок по займам выданным Акционеру

−

−

Сальдо на 30 июня 2018 г. (неаудированные)

300

7 880 651

−
42 188
42 188
−
1 340 788

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
о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей)

Движение денежных средств от операционной деятельности
Прибыль за период

Прим.

Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
(неаудированные)
2018 год
2017 год
655 914

467 001

1 247 366
13 231

1 307 247
(3 895)

10 606
10 777
11 445

14 245
(15 441)
(10 413)

1 028
854 358
(845 582)
(10 398)
1 948 745

5 382
1 007 910
(917 407)
(13 242)
1 841 387

(120 780)
(1 041 557)
28 120

(158 269)
(601 514)
(359 020)

467 920
4 527
(119 078)

(76 844)
39 042
262 996

1 167 897

947 778

(14 533)
(753 424)

(30 236)
(897 722)

399 940

19 820

(555 054)
878
(16 785)
(827)
21 157

(685 114)
2 133
(14 760)
(4 135)
116 903

(550 631)

(584 973)

−
(411 573)
(85 657)
(24 150)
(13 622)

105 417
(1 143 717)
(93 332)
−
−

(535 002)

(1 131 632)

(685 693)

(1 696 785)

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
Чистая курсовая разница

847 239
(107)

3 041 295
(74)

Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

161 439

1 344 436

Скорректированный на:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Убыток по курсовым разницам
Убыток от обесценения финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости
Убыток/(восстановление) от обесценения долгосрочных активов
Убыток/(восстановление) от обесценения запасов
Убыток от выбытия основных средств и незавершенного
строительства
Финансовые расходы
Финансовые доходы
Налог на прибыль
Денежный поток до изменения оборотного капитала

8
6
7

11

Корректировки оборотного капитала
Увеличение запасов
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
Уменьшение/(увеличение) прочих активов
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской
задолженности
Увеличение обязательств по налогам
(Уменьшение)/увеличение 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
Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Выплаты по приобретению нематериальных активов
Займы выданные
Проценты полученные
Чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Поступления от кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Выплаты по договорам финансовой аренды
Выплаты по договору поручительства
Дивиденды выплаченные
Чистые денежные средства, использованные в финансовой
деятельности
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

14

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной)
(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 ее дочерних
организаций за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2018 г., была разрешена к
публикации 28 августа 2018 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 бывших 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 2018 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 2017 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 2017 года.
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 сомнительным долгам и отложенным налогообложением.
Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
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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)
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 2018 г.
составил 698,102 тыс.руб. (за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2017 г.
совокупный доход Группы составил 449,168 тыс.руб.), а дефицит оборотного капитала
(разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами) на 30 июня 2018
года составил 4,585,087 тыс.руб. (на 31 декабря 2017 г.: 441,344 тыс.руб.). Денежный поток
от операционной деятельности за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2018 г.
положительный и составил 399,940 тыс. руб. (за шестимесячный период, закончившийся 30
июня 2017 г.: 19,820 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 денежных средств, полученных от акционера. По мнению руководства,
Группа сможет привлечь необходимые средства и погасить задолженность при наступлении
срока ее погашения.
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.

80

10

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 2017 г., за исключением принятых новых стандартов, вступивших
в силу на 1 января 2018 г. Группа не применяла досрочно какие-либо другие стандарты,
разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.
Группа впервые применяет МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» и
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», согласно которым требуется пересчет ранее
представленной финансовой отчетности. Согласно требованиям МСФО (IAS) 34
информация о характере и влиянии этих изменений раскрыта ниже.
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 заменяет МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство», МСФО (IAS) 18
«Выручка» и соответствующие разъяснения и применяется в отношении всех статей
выручки, возникающей в связи с договорами с покупателями, кроме случаев, когда договоры
относятся к сфере применения других стандартов. Для учета выручки, возникающей в связи
с договорами с покупателями, новый стандарт предусматривает модель, включающую пять
этапов. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме, отражающей возмещение,
право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг
покупателю.
Стандарт требует, чтобы организации применяли суждение и учитывали все уместные
факты и обстоятельства при применении каждого этапа модели в отношении договоров с
покупателями. Стандарт также содержит требования к учету дополнительных затрат на
заключение договора и затрат, непосредственно связанных с выполнением договора.
Группа применила МСФО (IFRS) 15 с использованием модифицированного
ретроспективного подхода, ко всем договорам на дату первоначального применения.
Изменения от внедрения стандарта МСФО (IFRS) 15 не оказали существенного влияния на
показатели консолидированной отчетности. Сравнительная информация не
пересчитывалась.
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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 (продолжение)
Накопленный эффект применения МСФО (IFRS 15) на отчет о финансовом положении на
1 января следующий:
Строка баланса
Прочие внеоборотные активы
Торговая дебиторская задолженность
Активы по договору
Обязательства по договору
Прочие обязательства

Прим.

1 января
2018 г.

(б)
(б)
(б)
(а)
(а)

(31 046)
(11 862)
42 908
95 415
(95 415)

Природа корректировок указана ниже.
Существенного эффекта от применения МСФО (IFRS15) на нераспределенную прибыль на
1 января 2018 г., а также на отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе и на
отчет о движении денежных средств за период 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.
нет.
(а)

Услуги по инсталляции

К услугам по установке относятся следующие услуги: организация каналов связи,
подключение операторов к сетям связи.
В соответствии с МСФО (IFRS) 15.22, на момент заключения договора Группа должна
оценить товары или услуги, обещанные по контракту с покупателем, и разделить их на
отдельные обязанности к исполнению.
Основываясь на анализе текущих бизнес-операций, Группа пришла к выводу, что услуги по
установке, которые не могут использоваться клиентом отдельно от услуг Компании, не
представляют собой самостоятельного обязательства по исполнению. Соответственно,
выручка за услуги по установке, откладывается и признается в качестве дохода за период,
когда предоставляются соответствующие услуги.
На момент применения МСФО 15 Группа признавала выручку подобным образом. Эффекта
от применения МСФО 15 на отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе нет.
На момент применения МСФО (IFRS) 15 Группа выделила обязательства по договорам по
инсталляции в отдельную строку баланса «Обязательства по договору», в сумме
95 415 тыс. руб.
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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 (продолжение)
(б)

Активы по договору

Активы по договору представляют собой сумму начисленной выручки, которую Группа
признает равномерно по договору, и по которой у абонента не возникает обязательств по
оплате в соответсвии с условиями договора.
В соответствии с МСФО (IFRS) 15 любое полученное вознаграждение, которое является
условным, должно быть признано в качестве актива по договору, а не дебиторской
задолженности. Поэтому после принятия МСФО (IFRS) 15 Группа сделала реклассификацию
из Торговой и прочей дебиторской задолженности в Активы по договору.
На момент применения МСФО (IFRS) 15 Группа выделила активы по договорам по в
отдельную строку баланса «Активы по договору», в сумме 42 908 тыс. руб.
Эффекта на отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе нет.
(в)

Требования к представлению и раскрытию информации

В соответствии с требованиями к сокращенной консолидированной финансовой отчетности
Группа детализировала информацию о выручке, признанной по договорам с покупателями,
по категориям, отражающим то, каким образом экономические факторы влияют на характер,
величину, сроки и неопределенность возникновения выручки и денежных потоков
(см. Примечание 4).
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка» и действует в отношении годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты. МСФО (IFRS) 9 объединяет вместе
три аспекта учета финансовых инструментов: классификация и оценка, обесценение и учет
хеджирования.
Группа применила МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 г. и не корректировала сравнительную
информацию за период 2017 года.
(а)

Обесценение

Согласно МСФО (IFRS) 9 новая модель обесценения требует признания резервов под
обесценение на основе ожидаемых кредитных убытков (ECL), а не только понесенных
кредитных потерь, как это имеет место в соответствии с МСФО (IAS) 39. Это потребует
значительного суждения о том, как изменения экономических факторов влияют на ECL,
который будет определяться на основе вероятности.
Новая модель обесценения применяется к финансовым активам, классифицированным по
амортизированной стоимости, активам по договору, согласно МСФО (IFRS) 15 «Выручка по
договорам с покупателями».
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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 (продолжение)
Группа выбрала применение упрощенного подхода к расчету ожидаемых кредитных
убытков, предусмотренных МСФО (IFRS) 9, который позволяет отразить ожидаемые
кредитные убытки за весь срок по торговой дебиторской задолженности. Чтобы оценить
ожидаемые кредитные убытки, торговая дебиторская задолженность была сгруппирована по
типу и по количеству дней просрочки.
На 1 января 2018 г. Группа признала дополнительный резерв обесценения по торговой и
прочей дебиторской задолженности и активам по договору в сумме 51 019 тыс. руб. с
накопленным эффектом на нераспределенную прибыль 40 960 тыс. руб. с учетом эффекта
по налогу на прибыль.
Строка баланса
Торговая дебиторская задолженность, нетто
Торговая дебиторская задолженность
Резерв под обесценение дебиторской
задолженности
Прочие оборотные активы, нетто
Прочие оборотные активы
Резерв под обесценение прочей дебиторской
задолженности
Итого

Расчеты с корпоративными клиентами и
государственным сектором
Расчеты с частными пользователями
Расчеты с прочими дебиторами
Итого

31 декабря
2017 г.

Корректировка
МСФО (IFRS) 9

1 января
2018 г.

1 341 712
1 518 300

(50 838)
−

1 290 874
1 518 300

(176 588)

(50 838)

(227 426)

511 475
527 778

(181)
−

511 294
527 778

(16 303)

(181)

(16 484)

1 853 187

(51 019)

1 802 168

Резерв
сомнительных
долгов на
31 декабря
2017 г.

Корректировка
МСФО (IFRS) 9

Резерв
сомнительных
долгов на
1 января
2018 г.

(58 371)
(118 217)
(16 303)

(31 911)
(18 927)
(181)

(90 282)
(137 144)
(16 484)

(192 891)

(51 019)

(243 910)

Эффект на 30 июня 2017 г. не отличается существенно от эффекта на 1 января 2018 г.
Накопленный эффект на нераспределенную прибыль 40 960 тыс.руб. представлен за
минусом налога на прибыль в отдельной строке отчета об изменениях капитала как Эффект
от применения МСФО (IFRS) 9.
Прочие финансовые активы по амортизированной стоимости включают в себя займы
выданные, включая займы связанным сторонам. Группа применяет общий подход к
обеспечению ожидаемых кредитных потерь в отношении таких финансовых активов.
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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 (продолжение)
Денежные средства и их эквиваленты Группы имеют низкий кредитный риск, основанный на
внешних кредитных рейтингах банков и финансовых учреждений. Таким образом, Группа
установила, что на 1 января 2018 г. никаких дополнительных корректировок не требуется в
связи с принятием новой модели обесценения в соответствии с МСФО (IFRS) 9.
Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу
Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в
силу на дату выпуска финансовой отчетности Группы. Группа намерена применить эти
стандарты с даты их вступления в силу.
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016 года и заменяет собой МСФО (IAS) 17
«Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков
аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда − стимулы» и Разъяснение
ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды».
МСФО (IFRS) 16 устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия
информации об аренде и требует, чтобы арендаторы отражали все договоры аренды с
использованием единой модели учета в балансе, аналогично порядку учета,
предусмотренному в МСФО (IAS) 17 для финансовой аренды. Стандарт предусматривает
два освобождения от признания для арендаторов − в отношении аренды активов с низкой
стоимостью (например, персональных компьютеров) и краткосрочной аренды (т.е. аренды со
сроком не более 12 месяцев). На дату начала аренды арендатор будет признавать
обязательство в отношении арендных платежей (т.е. обязательство по аренде), а также
актив, представляющий право пользования базовым активом в течение срока аренды
(т.е. актив в форме права пользования). Арендаторы будут обязаны признавать процентный
расход по обязательству по аренде отдельно от расходов по амортизации актива в форме
права пользования.
Арендаторы также должны будут переоценивать обязательство по аренде при наступлении
определенного события (например, изменении сроков аренды, изменении будущих
арендных платежей в результате изменения индекса или ставки, используемых для
определения таких платежей). В большинстве случаев арендатор будет учитывать суммы
переоценки обязательства по аренде в качестве корректировки актива в форме права
пользования.
Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не
изменяется по сравнению с действующими в настоящий момент требованиями
МСФО (IAS) 17. Арендодатели будут продолжать классифицировать аренду, используя те
же принципы классификации, что и в МСФО (IAS) 17, выделяя при этом два вида аренды:
операционную и финансовую.
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Кроме этого, МСФО (IFRS) 16 требует от арендодателей и арендаторов раскрытия большего
объема информации по сравнению с МСФО (IAS) 17. МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в
отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты.
Допускается досрочное применение, но не ранее даты применения организацией
МСФО (IFRS) 15. Арендатор вправе применять данный стандарт с использованием
ретроспективного подхода либо модифицированного ретроспективного подхода.
Переходные положения стандарта предусматривают определенные освобождения.
В 2018 году Группа продолжит оценивать возможное влияние МСФО (IFRS) 16 на свою
консолидированную финансовую отчетность.
Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы инвестиционной недвижимости из категории в
категорию»
Поправки разъясняют, когда организация должна переводить объекты недвижимости,
включая недвижимость, находящуюся в процессе строительства или развития, в категорию
или из категории инвестиционной недвижимости. В поправках указано, что изменение
характера использования происходит тогда, когда объект недвижимости начинает или
перестает соответствовать определению инвестиционной недвижимости и существуют
свидетельства изменения характера его использования. Изменение намерений руководства
в отношении использования объекта недвижимости само по себе не свидетельствует об
изменении характера его использования. Данные поправки не оказывают влияния на
консолидированную финансовую отчетность Группы.
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная
оплата»
В разъяснении поясняется, что датой операции для целей определения обменного курса,
который должен использоваться при первоначальном признании соответствующего актива,
расхода или дохода (или его части) при прекращении признания немонетарного актива или
немонетарного обязательства, возникающих в результате совершения или получения
предварительной оплаты, является дата, на которую организация первоначально признает
немонетарный актив или немонетарное обязательство, возникшие в результате совершения
или получения предварительной оплаты. В случае нескольких операций совершения или
получения предварительной оплаты организация должна определять дату операции для
каждой выплаты или получения предварительной оплаты. Данное разъяснение не
оказывает влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
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Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на основе
акций»
Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций», в
которых рассматриваются три основных аспекта: влияние на оценку операций по выплатам
на основе акций с расчетами денежными средствами условий перехода прав;
классификация операций по выплатам на основе акций, предусматривающих возможность
расчетов на нетто-основе для обязательств по налогу, удерживаемому у источника; учет
изменения условий операции по выплатам на основе акций, в результате которого операция
должна классифицироваться долевыми инструментами, а не как операция с расчетами
денежными средствами. При первом применении поправок организации не обязаны
пересчитывать информацию за предыдущие периоды, однако допускается ретроспективное
применение при условии применения поправок в отношении всех трех аспектов и
соблюдения других критериев. Учетная политика Группы в отношении выплат на основе
акций с расчетами денежными средствами соответствует подходу, описанному в поправках.
Кроме того, Группа не осуществляет операции по выплатам на основе акций,
предусматривающие возможность расчетов на нетто-основе для обязательств по налогу,
удерживаемому у источника, и не изменяла условия операции по выплатам на основе акций.
Следовательно, данные поправки не оказывают влияния на консолидированную
финансовую отчетность Группы.
Поправки к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные
предприятия» − разъяснение того, что решение оценивать объекты инвестиций по
справедливой стоимости через прибыль или убыток должно приниматься отдельно для
каждой инвестиции
В поправках разъясняется, что организация, специализирующаяся на венчурных
инвестициях, или другая аналогичная организация принимает решение оценивать
инвестицию в ассоциированные организации и совместные предприятия по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, отдельно для каждой такой инвестиции при ее
первоначальном признании. Если организация, не являющаяся сама по себе
инвестиционной организацией, имеет долю участия в ассоциированной организации или
совместном предприятии, являющимися инвестиционными организациями, то при
применении метода долевого участия такая организация может принять решение сохранить
оценку по справедливой стоимости, примененную ее ассоциированной организацией или
совместным предприятием, являющимися инвестиционными организациями, к своим
собственным долям участия в дочерних организациях. Такое решение принимается
отдельно для каждой ассоциированной организации или совместного предприятия,
являющихся инвестиционными организациями, на более позднюю из следующих дат:
(а) дату первоначального признания ассоциированной организации или совместного
предприятия, являющихся инвестиционными организациями; (б) дату, на которую
ассоциированная организация или совместное предприятие становятся инвестиционными
организациями; и (в) дату, на которую ассоциированная организация или совместное
предприятие, являющиеся инвестиционными организациями, впервые становятся
материнскими организациями. Данные поправки не оказывают влияния на
консолидированную финансовую отчетность Группы.
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Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
вместе с МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»
Данные поправки устраняют проблемы, возникающие в связи с применением нового
стандарта по финансовым инструментам, МСФО (IFRS) 9, до внедрения МСФО (IFRS) 17
«Договоры страхования», который заменяет собой МСФО (IFRS) 4. Поправки
предусматривают две возможности для организаций, выпускающих договоры страхования:
временное освобождение от применения МСФО (IFRS) 9 и метод наложения. Данные
поправки не применимы к Группе.
Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой
отчетности» − исключение ряда краткосрочных освобождений для организаций, впервые
применяющих МСФО
Краткосрочные освобождения, предусмотренные пунктами E3-E7 МСФО (IFRS) 1, были
исключены, поскольку они выполнили свое предназначение. Данные поправки не оказывают
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
Операции в иностранной валюте
Валютой представления промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности Группы является российский рубль, который также является функциональной
валютой ОАО «КОМКОР» и его основных дочерних компаний. Операции в иностранной
валюте пересчитываются в функциональную валюту, используя обменные курсы,
действующие на дату операций, или по справедливой стоимости, если позиции
переоцениваются по справедливой стоимости. 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.
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.
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.
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Финансовые активы и обязательства
Финансовые активы
Последующая оценка
Группа оценивает изменения условий договоров по займам выданным и определяет их
существенность для последующей оценки эффекта изменений на финансовый актив.
Существенное изменение условий по договору приводит к прекращению признания
существующего финансового актива и последующему признанию модифицированного
финансового актива.
Несущественное изменение условий по договору приводит к пересчету валовой балансовой
стоимости финансового актива и признанию прибыли или убытка от модификации в
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе текущего
периода. Валовая балансовая стоимость финансового актива должна быть пересчитана как
приведенная стоимость пересмотренных или модифицированных денежных потоков,
предусмотренных договором, которые дисконтируются по первоначальной эффективной
процентной ставке данного финансового актива. Понесенные затраты и уплаченные
комиссионные корректируют балансовую стоимость модифицированного финансового
актива и амортизируются на протяжении оставшегося срока действия модифицированного
финансового актива.
В 2018 году были заключены дополнительные соглашения к договорам займов, выданных
акционеру, в результате которых были изменены сроки и условия платежей.
Группа оценивает данное изменение как существенное, прекращает признание
существующего финансового актива и признает модифицированный финансовый актив.
Эффект изменения процентных ставок по займам, выданным акционеру, учтен в составе
капитала.
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.
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Информация по сегментам (продолжение)

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.
4.

Выручка по договорам с покупателями

Выручка за периоды, закончившиеся 30 июня 2018 и 2017 гг., представлена следующим
образом:

Выручка

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2018 г.
2017 г.

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

1 266 868
1 772 036
1 101 071
328 192
174 518
500 686

1 618 825
1 787 445
1 247 544
394 734
127 044
386 926

Итого выручка по договорам с покупателями

5 143 371

5 562 518
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4.

Выручка по договорам с покупателями (продолжение)

За периоды, закончившиеся 30 июня 2018 и 2017 гг., Группа получала выручку от
следующих существенных групп клиентов:

Выручка

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2018 г.
2017 г.

Корпоративные клиенты и государственный сектор
Частные пользователи
Прочие

3 142 475
1 956 895
44 001

3 258 960
2 258 453
45 105

Итого

5 143 371

5 562 518

5.

Прочие операционные доходы и расходы
За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2018 г.
2017 г.

Услуги колл-центра
Затраты на профессиональные и консультационные услуги
Транспортные расходы
(Списание)/восстановление запасов до стоимости реализации
(Примечание 7)
Затраты на банковское обслуживание
(Обесценение)/восстановление обесценения объектов
незавершенного строительства (Примечание 6)
Затраты на страхование
Затраты на обучение
Затраты на командировочные расходы
Затраты на охрану и экономическую безопасность
Услуги связи и коммуникационные услуги
Штрафы, пени, неустойки
Результаты инвентаризации запасов
Восстановление резерва по судебным разбирательствам
Прочие операционные расходы

(45 032)
(23 466)
(16 587)

(48 544)
(50 628)
(16 896)

(11 445)
(11 286)

10 413
(8 501)

(10 777)
(7 643)
(2 521)
(1 979)
(1 580)
(1 284)
−
42
87 264
(3 263)

15 441
(8 817)
(1 174)
(2 446)
(2 961)
(1 973)
(1 508)
(2 131)
−
(16 313)

Итого

(49 557)

(136 038)
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6.

Основные средства

Балансовая стоимость

Телекоммуникационная Офисное
сеть и
и прочее
Здания и
оборудооборудосооружения
вание
вание

Незавершенное
строительство

Итого

31 декабря 2016 г.
Поступления
Внутренние перемещения
Продажа и списание
Восстановление обесценения
объектов незавершенного
строительства
Курсовая разница
30 июня 2017 г.
(неаудированные)

3 324 745
−
545
−

26 838 462
301 781
201 803
(224 004)

826 329
5 918
8 564
(47 857)

470 029
365 400
(210 912)
(9 628)

31 459 565
673 099
−
(281 489)

−
(1 076)

−
(8 659)

−
(898)

15 441
(399)

15 441
(11 032)

3 324 214

27 109 383

792 056

629 931

31 855 584

31 декабря 2017 г.
Поступления
Внутренние перемещения
Продажа и списание
Обесценение объектов
незавершенного строительства
Курсовая разница
30 июня 2018 г.
(неаудированные)

3 323 313
−
−
−

25 942 262
319 259
569 089
(457 205)

749 119
7 973
8 368
(19 468)

799 178
296 864
(577 457)
(84)

30 813 872
624 096
−
(476 757)

−
6 297

−
61 207

−
4 160

(10 777)
835

(10 777)
72 499

3 329 610

26 434 612

750 152

508 559

31 022 933

Накопленная амортизация

Телекоммуникационная Офисное
сеть и
и прочее
Здания и
оборудооборудосооружения
вание
вание

Незавершенное
строительство

Итого

31 декабря 2016 г.
Начислено за год
Продажа и списание
Курсовая разница
30 июня 2017 г.
(неаудированные)

1 198 471
28 082
−
(432)

17 397 671
1 216 566
(214 019)
(5 765)

710 065
28 945
(45 803)
(855)

−
−
−
−

19 306 207
1 273 593
(259 822)
(7 052)

1 226 121

18 394 453

692 352

−

20 312 926

31 декабря 2017 г.
Начислено за год
Продажа и списание
Курсовая разница
30 июня 2018 г.
(неаудированные)

1 252 602
28 035
−
2 883

18 301 594
1 168 742
(455 482)
41 436

651 947
25 367
(19 328)
3 888

−
−
−
−

20 206 143
1 222 144
(474 810)
48 207

1 283 520

19 056 290

661 874

−

21 001 684

В течение шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2018 г., убыток от
обесценения составил 10 777 тыс. руб. и 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 отчете о совокупном доходе как прочие
операционные расходы.
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6.

Основные средства (продолжение)

В течение шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2017 г., убыток от
обесценения в сумме 15 441 тыс. руб. был восстановлен. Доход от восстановления был
отражен в отчете о совокупном доходе как прочие операционные доходы.

Остаточная балансовая
стоимость
31 декабря 2017 г.
(аудированные)
30 июня 2018 г.
(неаудированные)

Телекоммуникационная Офисное
сеть и
и прочее
Здания и
оборудооборудосооружения
вание
вание

Незавершенное
строительство

Итого

2 070 711

7 640 668

97 172

799 178

10 607 729

2 046 090

7 378 322

88 278

508 559

10 021 249

По состоянию на 30 июня 2018 г. здания на общую сумму 856 521 тыс. руб. (2017 год:
868 531 тыс. руб. соответственно) переданы в залог по кредитным договорам с банками.
7.

Запасы

Информация о запасах представлена с учетом списания запасов до стоимости их
реализации в связи с моральным устареванием или частичной потерей своего
первоначального качества.

Товарно-материальные запасы

30 июня
2018 г.
(неаудированные)

31 декабря 2017
г.
(аудированные)

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

398 271
16 043
(90 987)

275 591
19 823
(80 819)

Итого

323 327

214 595

В течение шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2018 г. Группа приобрела
абонентское оборудование преимущественно под проекты системной интеграции,
реализация которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, а также для
модернизации сетевой инфраструктуры.
В течение шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2018 г., материальнопроизводственные запасы на сумму 209 955 тыс. руб. были включены в себестоимость
оказанных услуг (шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2017 г.: 397 426 тыс. руб.).
Списание до стоимости реализации в течение шестимесячного периода, закончившегося
30 июня 2018 г., составило 90 987 тыс. руб. (в 2017 году: 80 819 тыс. руб.) и представляло
собой главным образом списание стоимости оборудования, предназначенного для
установки абонентам, до стоимости реализации, на основании данных об оборачиваемости
данного оборудования.
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8.

Торговая дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность − сегмент В2В
Дебиторская задолженность − сегмент В2С
Резерв под обесценение дебиторской задолженности
Торговая дебиторская задолженность без учета связанных
сторон
Дебиторская задолженность − связанные стороны
Всего торговая дебиторская задолженность

30 июня
2018 г.
(неаудированные)

31 декабря
2017 г.
(аудированные)

2 365 930
192 859
(202 367)

1 291 572
226 728
(176 588)

2 356 422

1 341 712

53 446

103 073

2 409 868

1 444 785

Группа создает резервы сомнительных долгов в соответствии с учетной политикой и сроком
возникновения дебиторской задолженности, информация об изменении резерва под
сомнительную дебиторскую задолженность представлена в таблице ниже:

Резерв под обесценение дебиторской задолженности

30 июня
2018 г.
(неаудированные)

31 декабря
2017 г.
(аудированные)

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

176 588
50 838
8 377
(34 437)
−
1 001

249 236
−
34 795
(72 647)
(34 326)
(470)

На конец периода

202 367

176 588

Приблизительно 61% (2017 год: 36%) торговой дебиторской задолженности Группы
приходится на 3 основных клиента. Приблизительно 33% (2017 год: 26%) выручки Группы
приходится на двух контрагентов.
Увеличение баланса торговой дебиторской задолженности на 30 июня 2018 г. по сравнению
с 31 декабря 2017 г. произошло за счет оказания услуг одному крупному клиенту в течение
шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2018 г. Оплата задолженности
ожидается в течение 3 месяцев, следующих за отчетной датой.

94

24

Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной) (продолжение)
8.

Торговая дебиторская задолженность (продолжение)

Далее приведен анализ по срокам торговой дебиторской задолженности на 30 июня 2018 г.
и на 31 декабря 2017 г.

30 июня 2018 г.
(неаудированные)
Торговая дебиторская
задолженность
Резерв под обесценение
торговой дебиторской
задолженности
Торговая дебиторская
задолженность без учета
связанных сторон
Дебиторская задолженность от
связанных сторон
Всего краткосрочная торговая
дебиторская задолженность

Прим.

18

31 декабря 2017 г.
(аудированные)
Торговая дебиторская
задолженность
Резерв под обесценение
торговой дебиторской
задолженности
Торговая дебиторская
задолженность без учета
связанных сторон
Дебиторская задолженность от
связанных сторон
Всего краткосрочная торговая
дебиторская задолженность

9.

Всего

Просроченная
3-12 мес.

Просроченная более
12 мес.

2 558 789

2 035 168

219 677

184 269

119 675

(202 367)

(5 182)

(13 133)

(64 377)

(119 675)

2 356 422

2 029 986

206 544

119 892

53 446

50 772

2 664

2 409 868

2 080 758

209 208

119 902

1 518 300

634 455

555 576

187 713

140 556

(5 719)

(30 313)

(140 556)

157 400

(176 588)

18

ПросроНе просроченная
ченная
менее 3 мес.

−

1 341 712

634 455

549 857

103 073

60 379

42 694

1 444 785

694 834

592 551

−
−

10

−

−

−

−
−

157 400

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и эквиваленты включают:

30 июня
2018 г.
(неаудированные)

31 декабря
2017 г.
(аудированные)

Краткосрочные депозиты
Денежные средства на счетах
Денежные средства в пути
Денежные средства в кассе

104 993
53 384
2 749
313

690 831
151 364
4 744
300

Итого

161 439

847 239
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10.

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 2018 г. и 31 декабря 2017 г.:

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

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

Итого

30 июня 2018 г.
(неаудированные)
К погашению К погашению
в течение
в течение
Всего
года
2-5 лет

6 809 546

27 166
−

8 550 926

31 декабря 2017 г.
(аудированные)
К погашению К погашению
в течение
в течение
Всего
года
2-5 лет

6 782 380

7 641 293

8 550 926

7 990 586

−

58 095

58 095

2 881 091

2 836 560

44 531

43 500

13 642

29 858

18 343 158

2 935 463

15 407 695

27 166
−

104 802

104 802

1 947 097

1 853 187

−
17 683 778

7 614 127

7 990 586

−
93 910

−
1 985 155

−
15 698 623

Раскрытие информации о расчетах со связанными сторонами представлено в
Примечании 18.
Ниже представлена общая информация о финансовых обязательствах, которые
удерживались Группой по состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г.:

Долгосрочные обязательства
Обеспеченные долгосрочные
обязательства
Облигации

Категория
Обязательства, учитываемые
по амортизированной
стоимости
Обязательства, учитываемые
по амортизированной
стоимости

Итого
Краткосрочные обязательства
Текущая часть долгосрочных
обеспеченных обязательств
Облигации

Итого

Обязательства, учитываемые
по амортизированной
стоимости
Обязательства, учитываемые
по амортизированной
стоимости

30 июня
2018 г.
(неаудированные)

7 136 065

−

31 декабря
2017 г.
(аудированные)

8 173 838

3 486 007

7 136 065

11 659 845

2 105 560

1 475 951

−

3 489 522
5 595 082

1 475 951
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10.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Диапазон процентных ставок по займам, выданным акционеру, варьируется от 8,7% до
11,5%.
Диапазон процентных ставок по обеспеченным долгосрочным обязательствам и облигациям
варьируется от 10,54% до 13,25%.
Деятельность по управлению рисками
Риск ликвидности
Группа осуществляет контроль над риском дефицита денежных средств, используя
инструмент планирования текущей ликвидности.

31 декабря 2017 г. (аудированные)
Займы, выданные контролирующему
акционеру
Другие суммы дебиторской
задолженности от контролирующего
акционера
Торговая и прочая дебиторская
задолженность от прочих связанных
сторон (Примечание 18)
Торговая дебиторская задолженность и
прочие активы от третьих сторон
Итого
30 июня 2018 г. (неаудированные)
Займы, выданные контролирующему
акционеру
Другие суммы дебиторской
задолженности от контролирующего
акционера
Торговая и прочая дебиторская
задолженность от прочих связанных
сторон (Примечание 18)
Торговая дебиторская задолженность и
прочие активы от третьих сторон
Активы по договору
Итого

Балансовая
стоимость

Итого

Меньше
года

От года до
пяти лет

7 641 293

7 641 293

7 990 586

7 990 586

104 802

104 802

104 802

1 947 097

1 947 097

1 853 187

93 910

17 683 778

17 683 778

1 985 155

15 698 623

6 809 546

6 809 546

27 166

6 782 380

8 550 926

8 550 926

58 095

58 095

58 095

2 881 091
43 500

2 881 091
43 500

2 836 560
13 642

44 531
29 858

18 343 158

18 343 158

2 935 463

15 407 695

27 166
−

−

7 614 127

7 990 586
−

8 550 926
−

97

27

Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной) (продолжение)
10.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Деятельность по управлению рисками (продолжение)
Балансовая
стоимость

Итого

13 135 796
25 503

16 461 178
25 503

2 894 705
25 503

681 468

681 468

681 468

268 661

304 889

206 289

85 248

13 352

Итого

14 111 428

17 473 038

3 807 965

6 910 887

6 754 186

30 июня 2018 г.
(неаудированные)
Обеспеченные долгосрочные
обязательства и облигации,
включая проценты
Прочие связанные стороны
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Обязательства по договорам
финансовой аренды

12 731 147
12 872

15 238 407
12 872

6 935 877
12 872

2 988 253
−

5 314 277
−

1 235 948

1 235 948

1 235 948

163 356

181 535

136 798

41 958

2 779

Итого

14 143 323

16 668 762

8 321 495

3 030 211

5 317 056

31 декабря 2017 г.
(аудированные)
Обеспеченные долгосрочные
обязательства и облигации,
включая проценты
Прочие связанные стороны
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Обязательства по договорам
финансовой аренды

Меньше
года

От года до
двух

От двух до
пяти лет

6 825 639
−

6 740 834
−

−

−

−

−
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10.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

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:

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

30 июня 2018 г.
(неаудированные)
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость

31 декабря 2017 г.
(аудированные)
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость

161 439

161 439

847 239

847 239

8 609 021

8 609 021

8 095 388

8 095 388

2 881 091
43 500

2 881 091
43 500

1 947 097
−

1 947 097
−

27 166

25 116

27 166

26 103

6 782 380

6 730 033

7 614 127

7 652 731

18 504 597

18 450 200

18 531 017

18 568 558

12 872

12 872

25 503

25 503

Финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность (связанные стороны)
Торговая и прочая кредиторская
задолженность (третьи стороны)
Обязательства по договорам
финансовой аренды
Кредиты и займы

1 235 948

1 235 948

681 468

681 468

163 356
12 731 147

163 356
12 909 864

268 661
13 135 796

268 661
13 050 163

Итого

14 143 323

14 322 040

14 111 428

14 025 795

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.
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.
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10.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Деятельность по управлению рисками (продолжение)
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 2018 г. у Группы было 3 покупателя
с общей суммой дебиторской задолженности 1 614 908 тыс. руб., что составляет 61% от
общей суммы дебиторской задолженности (на 31 декабря 2017 г. − 16 покупателей на сумму
583 674 тыс. руб. − 36%). Группа рассчитывает резерв на обесценение 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 обесценение
торговой и прочей дебиторской задолженности.
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.
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10.

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Деятельность по управлению рисками (продолжение)
Основываясь на балансовой стоимости заемных средств, отраженных в финансовой
отчетности по состоянию на 30 июня 2018 г. приблизительно 44% задолженности Группы
подлежит погашению в течение года. Группа проанализировала концентрацию риска в
отношении рефинансирования своей задолженности и пришла к выводу, что она является
низкой. Группа имеет доступ к источникам финансирования в достаточном объеме, а сроки
погашения задолженности, подлежащей выплате в течение 12 месяцев, по договоренности
с текущими кредиторами могут быть перенесены и на более поздние даты.
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.
11.

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
Расход по налогу на прибыль, отраженный в
консолидированном отчете о совокупном доходе

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2018 г.
2017 г.
(4 536)
14 934

(39 418)
52 660

10 398

13 242
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Расходы по налогу на прибыль (продолжение)

Группа использует ставку 20% по налогу на прибыль для российских компаний.
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, не увеличивающие налогооблагаемую базу
Налог на прибыль, начисляемый с дивидендов полученных
Расход по налогу на прибыль, отраженный в
консолидированном отчете о совокупном доходе
Эффективная налоговая ставка

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2018 г.
2017 г.
645 516

453 759

(129 103)

(90 752)

1 208
138 886
(593)

3 180
101 418
(604)

10 398

13 242

2%

3%

На 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. компании Группы понесли налоговые убытки в
следующем размере:

Накопленные налоговые убытки

30 июня
2018 г.
(неаудированные)

31 декабря
2017 г.
(аудированные)

ОАО «КОМКОР»
Прочие компании Группы

1 480 287
659

1 388 791
668

Итого накопленный убыток

1 480 946

1 389 459

Группа создала в 2014-2018 годах отложенный налоговый актив в отношении налоговых
убытков, представленных в таблице выше, так как данные убытки могут быть зачтены
против налогооблагаемой прибыли в следующих отчетных периодах.
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12.

Оценочные обязательства

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам.
Резерв на
годовой
бонус
1 января 2017 г. (аудированные)
Резерв, созданный в течение года
Пересмотр оценок
Списано за счет резерва
Курсовая разница

Резерв на
отпуск

Резерв по
судебным
разбирательствам

Прочие
резервы

194 908
125 737
(358)
(194 499)
(8)

72 402
97 495
−
(72 932)
(49)

185 952
48 790
−
(1 006)
−

−
−
−
−
−

30 июня 2017 г. (неаудированные)

125 780

96 916

233 736

−

31 декабря 2017 г. (аудированные)
Резерв, созданный в течение года
Пересмотр оценок
Списано за счет резерва
Курсовая разница

141 999
90 765
1
(130 749)
178

18 026
82 651
−
(52 270)
170

101 210
−
(87 264)
−
−

41 810
−
−
−
−

30 июня 2018 г. (неаудированные)

102 194

48 577

13 946

41 810

Резервы по состоянию на 30 июня каждого шестимесячного периода представляют собой
краткосрочные обязательства.
13.

Прочие краткосрочные обязательства
30 июня
2018 г.
(неаудированные)

31 декабря
2017 г.
(аудированные)

Краткосрочные авансы полученные
Задолженность по плате труда и соответствующие налоги
Отложенные доходы / выручка от подключения абонентов
Прочие обязательства

313 541
46 156
−
321 619

348 396
3 398
49 179
306 965

Итого

681 316

707 938

Прочие обязательства включают в себя расчеты по агентским договорам.
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14.

Обязательства по финансовой аренде

Группа заключила ряд договоров финансовой аренды с правом выкупа в отношении
различного телекоммуникационного оборудования. Средний срок договоров финансовой
аренды составляет 5 лет. Обязательства Группы по договорам финансовой аренды
обеспечены правом собственности арендодателя в отношении арендованных активов.
Минимальные арендные платежи будущих периодов по данным договорам, а также
приведенная стоимость чистых минимальных арендных платежей приведены в таблице
ниже:

Срок погашения обязательств
В течение года
От одного до пяти лет
Итого сумма лизинговых платежей

30 июня 2018 г.
31 декабря 2017 г.
(неаудированные)
(аудированные)
Платежи с
Платежи в
Платежи с
Платежи в
учетом
погашении
учетом
погашении
обязательств основных обязательств основных
по процентам обязательств по процентам обязательств
136 798
44 738
181 536

Финансовые расходы (проценты)

(18 180)

Итого финансовые обязательства

163 356

15.

121 130
42 226
163 356
−
163 356

206 289
98 600
304 889

177 961
90 700
268 661
−

(36 228)
268 661

268 661

Обязательства по операционной аренде

Группа арендует подземную инфраструктуру для размещения оптоволоконных сетей, в
основном у ПАО «МГТС». Данные договоры подписываются сроком на один год и
возобновляются ежегодно. Все договоры аренды включают пункт о возможном ежегодном
пересмотре арендной платы в сторону повышения в зависимости от преобладающих на
данный момент рыночных условий. Совокупные арендные расходы составили
519 645 тыс. руб. за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2018 г.
(509 681 тыс. руб. за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2017 г.), из них
514 594 тыс. руб. (505 278 тыс. руб. за шестимесячный период, закончившийся 30 июня
2017 г.), было признано в составе расходов на аренду технологических ресурсов,
5 051 тыс. руб. (4 403 тыс. руб. за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2017 г.)
капитализировано в стоимость сетей связи в составе основных средств.
Помимо вышеуказанного, Группа также арендует помещения и прочую подземную
инфраструктуру. Общая сумма арендных платежей в будущих периодах по договорам
операционной аренды составляет 2 146 359 тыс. руб. на 30 июня 2018 г. (2 097 919 тыс. руб.
на 31 декабря 2017 г.), из них:
►

в течение одного года − 1 664 076 тыс. руб.;

►

в течение 2-5 лет − 482 283 тыс. руб.
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16.

Договорные обязательства по будущим операциям

Группа имеет договорные обязательства по будущим операциям на сумму
4 563 456 тыс. руб. на 30 июня 2018 г. (4 339 657 тыс. руб. на 31 декабря 2017 г.).
Данные обязательства связаны с приобретением основных средств − 215 031 тыс. руб. за
шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2018 г. (327 406 тыс. руб. за
шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2017 г.), обязательства на сумму
2 146 359 тыс. руб. в 2018 году (2 097 919 тыс. руб. за шестимесячный период,
закончившийся 30 июня 2017 г.) связаны с операционной арендой (аренда канализации,
аренда прочих ресурсов, аренда помещений), обязательства на сумму 2 202 066 тыс. руб.
за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2018 г. (1 914 332 тыс. руб. за
шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2017 г.) по прочим услугам и
коммунальным платежам.
17.

Условные обязательства

Экономическая ситуация в РФ
В России в настоящий момент проводятся экономические, правовые, налоговые реформы,
происходит изменение административной инфраструктуры для того, чтобы отвечать
требованиям рыночной экономики. Стабильность экономики будет зависеть от
эффективности данных реформ, а также от тех мер, которые предпринимает Правительство
РФ в сфере финансовой и денежно-кредитной политики.
В 2015-2017 годах негативное влияние на российскую экономику оказали колебания цен на
нефть, существенная девальвация рубля и введенные некоторыми государствами санкции
против России. Международные рейтинговые агентства понизили долгосрочный рейтинг РФ
по валютным обязательствам. В декабре 2014 года процентные ставки по рублевым
кредитам выросли после того, как ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 17%. Обменный курс
рубля резко снизился по отношению к другим валютам. Это привело к снижению
доступности капитала, повышению инфляции и неопределенности относительного
дальнейшего экономического роста, что может в дальнейшем оказать негативное влияние
на финансовое положение Группы. Руководство Группы считает, что оно предпринимает
надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих
условиях.
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 в 2018 году, приостановление или не продление действия
лицензий окажет негативное влияние на финансовые результаты Группы, но руководство
Группы считает, что вероятность таких событий очень мала.
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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, в настоящий момент могут быть
оспорены. Соответственно, возможно дополнительное взыскание налогов, штрафов и пеней
в существенном размере. Налоговые периоды остаются открытыми для проверки
соответствующими органами на предмет уплаты налогов в течение трех календарных лет,
предшествующих текущему периоду. В отдельных случаях проверки могут охватывать
более длительный период. Налоговые органы проводили выездную налоговую проверку в
отношении отчетности ОАО «КОМКОР» за 2014-2015 годы. Налоговые периоды с 2016 года
по настоящее время являются открытыми для проведения налоговой проверки.
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 информирует налоговые органы обо всех контролируемых сделках.
Судебные разбирательства
Группа участвовала в следующих судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения
операционной и хозяйственной деятельности, на 30 июня 2018 г.:
►
Истец заказчик компании ОАО «КОМКОР», ответчик ОАО «КОМКОР», предмет иска: о
расторжении госконтракта от 27 февраля 2015 г. Сумма иска 351 650 тыс. руб. На 31
декабря 2017 г. в отчетности Группы был начислен резерв под неблагоприятный исход
дела в размере 100 000 тыс.руб. В июле 2018 года было подписано мировое
соглашение, согласно которому дебитор признал у себя обязательство перед Группой
по оплате выполненных работ в сумме 256 382 тыс.руб. По результатам заключенного
мирового соглашения резерв в сумме 87 264 тыс.руб. был восстановлен. Доход от
восстановления резерва отражен в составе прочих операционных доходов. По
состоянию на 30 июня 2018 г. резерв составляет 12 736 тыс. руб.;
►
Истец ОАО «КОМКОР», ответчик МИ ФНС по КН № 7, предмет иска: о признании
недействительным Решения Ответчика № 18 от 15 декабря 2015 г., предложения
ответчика увеличить неправомерно уменьшенную налоговую базу по налогу на
прибыль в сумме 6 050 тыс. руб. В отчетности Группы начислен резерв под
неблагоприятный исход данного судебного разбирательства в сумме 1 210 тыс. руб.
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Условные обязательства (продолжение)

Поручительства выданные
По состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. Группа не выдавала поручительств.
18.

Раскрытие информации о связанных сторонах

С 30 декабря 2015 г. контролирующей стороной Группы является АО «АКАДО Холдинг»,
г-н В.Ф. Вексельберг является бенефициарным собственником Группы.
Сроки, а также график погашения выданных и полученных от связанных сторон, раскрыты в
Примечании 10. С 1 апреля 2018 г. ставки и сроки платежей по займам, выданным
акционеру, были пересмотрены. Убыток от дисконтирования займов выданных акционеру в
сумме 1 093 604 тыс. руб. учтен в Нераспределенной прибыли в отчете об изменениях
собственного капитала. Доход от амортизации дисконта в сумме 145 512 тыс. руб. учтен в
Финансовых доходах в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.
Займы, выданные акционеру, не обеспечены.
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 финансовые годы.

Прим.
Займы, выданные акционеру
Проценты по займам, выданным акционеру,
долгосрочные
Долгосрочная дебиторской задолженность от
акционера

10
10
10

Итого краткосрочные активы

6 782 380
−

31 декабря
2017 г.
(аудированные)
4 350 595
3 263 532

8 550 926

7 990 586

15 333 306

15 604 713

10

27 166

27 166

10

53 446

103 073

10

4 649

1 729

85 261

131 968

Итого долгосрочные активы
Проценты по займам, выданным акционеру,
краткосрочные
Торговая дебиторская задолженность от прочих
связанных сторон
Прочая дебиторская задолженность от прочих
связанных сторон

30 июня
2018 г.
(неаудированные)
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Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

Торговая и прочая кредиторская задолженность от
прочих свзанных сторон

Прим.

30 июня
2018 г.
(неаудированные)

10

Итого краткосрочные обязательства

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

31 декабря
2017 г.
(аудированные)

(12 872)

(25 503)

(12 872)

(25 503)

За шестимесячный период, закончившийся
30 июня 2018 г.
30 июня 2017 г.
(неаудированные)
(неаудированные)
Операции с
Операции с
прочими
прочими
Операции с связанными Операции с связанными
акционером сторонами акционером сторонами
38
−
−
−
−
−
−
822 554

38 391
(32 006)
−
(82)
(356)
437
−
−

38
−
−
−
−
−
−
797 902

49 979
(15 377)
(23 452)
−
−
−
(10 074)
883

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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19.

Дополнительная финансовая информация

Прим.
Прибыль за период
Доходы по налогу на прибыль
Амортизация
Курсовые разницы
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прочие неоперационые доходы и расходы
Итого EBITDA

11

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
(неаудированные)
2018 г.
2017 г.
655 914
(10 398)
1 247 366
13 231
(845 582)
854 358
(74 560)

467 001
(13 242)
1 307 247
(3 895)
(917 407)
1 007 910
36 424

1 840 329

1 884 038

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.
20.

События после отчетной даты

С 1 июля 2018 г. в соответствии с «антитеррористическим пакетом» законов РФ, принятых в
июле 2016 года, операторы связи обязаны хранить передаваемую абонентами голосовую
информацию и текстовые сообщения в течение шести месяцев. Начиная с 1 октября 2018 г.
операторы обязаны дополнительно обеспечить хранение в полном объеме сообщений
пользователей услуг связи, включая изображения, звуки, видео-, иные сообщения, в течение
30 суток.
Применение данных законодательных актов повлечет рост капитальных затрат, связанных с
инвестициями в технологии и оборудование для обработки и хранения данных. В то же
время, ожидается появление возможностей для расширения бизнеса Группы, связанного с
оказанием услуг для участников рынка в рамках выполнения требований законодательства.
Группа соответствует действующему применимому законодательству.
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В июле 2018 года Группой было подписано мировое соглашение с дебитором, согласно
которому дебитор признал у себя обязательство перед Группой по оплате выполненных
работ в общей сумме 256 382 тыс. руб.
После 30 июня 2018 г. Группа получила гарантии под обеспечение исполнения обязательств
по государственным контрактам перед контрагентами на общую сумму 693 162 тыс. руб. на
следующих условиях:

Тип полученного
обеспечения

Сумма
обеспечения, тыс.
руб.

Гарантия

693 162

Итого

693 162

Процентная
ставка по
полученным
гарантиям

Период действия
гарантии

2,5%

2018-2023 годы
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