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Свеdенuя о полоilсенuu акцuонерноzо обu4есmва в оmраслtL

Открытое акционерное Общество кМосковская телекоммуникационная корпорация) (ОАО
ккомкор>) - оператор крупнейшей мультисервисной сети связи московского региона (далее может
именоваться <Общество>). ОДо кКоМКоР>> было основано в июне 1992 года. На базе собственной
волоконно-оптической сети одо ккомкор>) предлагает интегрированные телекоммуникационные

(КоМкоР) являются
решения для компаний различных сфер деятельности. Базовыми услугами оАо
сетей (vPN),
корпоративных
построение
телефония,
в
Интернет,
высокоскоростной доступ
цифровая
также
кабельное
а
I{eHTpa
информации,
данных,
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рынок В2в Москвы в сегментах среднего и крупного бизнеса характеризуется стабильностью и
высоким уровнем конкуренции. По данным аналитиков в 2016 году по услугам передачи данных ОАО
кКоМКоР>) заняло долю в З1,ОOYо при емкости рынка 8,6 млрд. руб. Обладая разветвленноЙ
мупьтисервисной сетью, имеющей возможность связать практически любые точки в Москве, компания
намерена увеличиваТь общую выручку за счет роста объема услуг виртуальных частных сетей (VPN) и
защищенных каналов доступа к специализированным ресурсам.
В сегменте услуг выделенного доступа в Интернет ОАО (КОМКОР) входит в троЙку ЛИДеРОВ
Интернет_провайдеров московского региона. В 20lб году доля ОАО кКОМКОР> на этом рынке СОСТаВИЛа
1|,0Уо при его емкости в 14,9 млрд. руб. По итогам 2016 года ОАО кКОМКОР) занимает ДолЮ на
московском корпоративном рынке фиксированной связи по совокупной выручке от трёх ключевых услуг:
доступа в Интернет, предоставления выделенных цифровых кан€IJIов связи и передачи данных 20,4о^.
основными задачами оАо кКоМКоР) являются развитие "облачных сервисов" и комплексных
ИКТ-решений в совокупности с лидирующими по качеству и надежности услугами передачи ДаННЫХ И
доступа в Интернет.

2.

Прuораmеmные направленая dеяmельносmu акцuонерноzо обtцесmва.

оАО

кКоМКоР>) является развитие сетевой инфраструктуры,
продвижение услуг конечным потребителям, расширение спектра предоставляемых услуг, повышение

основоЙ стратегиИ развития

качества сервиса. Важным стратегическим направлением для Общества является диверсификация бизнеса
и усиление рыночных позиций в рaIзличных отраслевых сегментах.
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Развитие сетевой инфраструктуры.
мультисервисная волоконно-оптическая сеть компании занимает одно из ведущих мест в мире
среди сетей класса MAN (Metropolian Аrеа Network) пО объемУ и номенклатуре предоставляемых услуг,
пропускной слособности, рzвветвленности линий связи, плотности размещения узлоВых СтаНЦИЙ И
разнообразию используемых сетевых технологий.

Сетевая инфраструктура и технологии ОАО (КОМКОР>.
Мультисервисная волоконно-оптическая сеть ОАО (КОМКОР).
Развитие сетевой инфраструктуры.

ОДО (КОМКОР) (торговая марка кАКА!О Телеком>), представляющее собой ключевоЙ актив ГК
кдкдщо>, в течение 2016 г. были организованы дополнительные каналы до международных точек
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обмена трафиком, суммарная ёмкость международных лямбд доведена до 220 Гбит/с, что дало
возможность увеличить скорость прямого обмена трафиком с автономными системами 400 операторов и
крупнеЙших телекоммуникационных холдингов более чем из 30 стран мира. Включены дополнительные
каналы для пропуска трафика на сети крупнейших российских интернет-операторов кВымпелком) и

кРостелеком) и др., что существенно повысило связность сети кАКА,ЩО Телеком) с российским
сегментом глобальной сети интернет. Суммарная емкость внешних интернет-каналов компании на конец
20lб г. составляет более 550 Гбит/с. Пропускная способность ядра магистр€шьной сети составляет 200
Гбит/с.

В
пакетов.

настоящее время на ядре DWDM организовано 200 Гбит/с кольцо для ядра сети коммутации

На конец 2016 года на сети МВОС уже развернуто более 25 узлов DWDM, что

организовать 62 коммерческих и технологических каналов пропускной способностью 10 Гбит/с.

позволило

Сетевая инфраструктура и технологии.
Мультисервисная волоконно-оптическая сеть (АКАДО Телеком> занимает одно из ведущих мест в
мире среди сетеЙ класса MAN (MetropolianAreaNetwork) по объёму и номенклатуре предоставляемых
УСЛУГ, прОпУскноЙ способности, р€Iзветвленности линиЙ связи, плотности рчвмещения узловых станциЙ и
разнообразию используемых сетевых технологиЙ. Сеть представляет собоЙ взаимосвязанную
МУлЬТисерВисНУЮ сеть, объединяющую не только классические и современные технологии, но и
уникальные технологии широкополосных сетей следующего поколения. Управление и контроль работы
Сети ОСущеСтвляются из IJeHTpa управления сетью с помощью специапьных программно-аппаратных
комплексов производства IBM, Alcatel, LucentTechnologies, CASpectrum. Суммарная протяженность
волоконно-оптических линий связи сети компании превышает 2З 000 км. К сети подключено 80% зданий
россиЙскоЙ столицы, плотность покрытия в пределах Садового кольца составляет 200 м, а на остальноЙ
теРритории г. Москвы - 500 м. В настоящее время сеть <АКА!О Телеком> обеспечивает покрытие не
только всеЙ территории Москвы, но и ближаЙшего Подмосковья в радиусе 30-70 км. Компания
кКОМКОР> использует технологию спектрztльного уплотнения DWDM. Протокольно-независимая
технология DWDM на базе платформы Infinera объединяет все используемые в настоящее время сетевые
технологии и обеспечивает возможность предоставления принципиально новых услуг, таких как создание
виртуальных оптических сетей, организация распределенных сетей хранения данных масштаба города,
широкополосные мультимедийные услуги нового поколения. В настоящее время сеть пакетной
коммутации MPLS (MultiProtocollabelSwitching) обеспечивает поддержку классов и качества
обслуживания (QoS, CoS), на конец 2014 года пропускная способность ядра сети IP/MPLS составила 200
Гбитlс, пропускная способность субмагистральной сети составляет 10 Гбит/с, на части участков - до 40
Гбит/с, а пропускная способность участков сети доступа составляет до 10 Гбит/с.

Мультисервисная сеть передачи данных IP/MPLS.
Основой для предоставления современных надежных услуг связи (широкополосный доступ в сеть
интернет, виртуальные выделенные кан€шы (EVLL) и частные сети (L2lLЗ VPN)) является сеть,
построенная по технологии IP/MPLS (MultiprotocollabelSwitching - MPLS), а также сеть MetroЕthernet,
обеспечивающая доступ к сети MPLS, Сеть имеет более З40 узлов доступа и покрывает Москву и
ближайшее Подмосковье. Структура сети имеет трехуровневую топологию, состоящ}то из ядра
(магистрали), сервисного уровня и субмагистрали (агрегация трафика). На всех участках используется
автоматическое переключение на резервные направления при авариях на физических средах или выходе
из строя интерфеЙсов и оборудования в целом. Автоматизация процесса обеспечивается протоколами
маршрутизации (OSPF, BGP) и протоколами сигнuLпизации MPLS.
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Магистраль сети IP/MPLS.

Основу магистрали составляют шесть маршрутизаторов Huawei NE4OE-X8, объединённых по
с одной хордой. ,Щля магистральных соединений маршрутизаторов друг с другом
используются интерфейсы Ethernet 100 Гбит/с. В качестве транспорта нижнего уровня применяется
оборудование DWDM (lnfinera) (500 Гбит/с).
Щанный участок сети является ядром и обеспечивает доставку трафика по технологии MPLS на
магистральном уровне. Сервисный уровень сети используется для подключения субмагистр€l,тьных
участков для последующей терминации и организации клиентских сервисов (L2Л3 VPN, интернет).
Основой сервисного уровня являются сервисные маршрутизаторы Huawei NE4OE, Huawei СХ600-Х3 ,
Cisco ASR1006, а также четьiре пограничных маршрутизатора (два узла CISCO CRS-3, два узла CISCO
ASR-9000). На физическом уровне используется технология Ethemet nx10 Гбит/с и 100 Гбит/с, на
транспортном - MPLS. Пограничные маршрутизаторы имеют прямые стыки с сетями крупнейших
международных (Level З, TeliaSonera) и российских интернет-провайдеров (кБилайн>, МТС,
кольцевой топологии

кТрансТелеКом>, кРостелеком>, NetbyNet), а также подключены собственными каналами к российским и
зарубежным точкам обмена интернет-трафиком (Dе-CIX, LON-IX, NetnodlX, АМS-Ж).

Субмагистраль сети IP/MPLS.
Субмагистральный участок состоит из 155 коммутаторов третьего уровня Huawei 58508, 59З12,
с поддержкой технологии MPLS. Коммутаторы соединены друг с другом в топологию
(полукольцо), замыкающееся на сервиснь]е маршрутизаторы и маршрутизаторы ядра сети. Друг с другом

СХ600

и с верхними уровнями сети коммутаторы соединены интерфейсами Ethernet nx10 Гбитlс, на
транспортном уровне используется технология MPLS. В качестве физической среды передачи
используются волоконно-оптические линии магистрального кабеля

Сеть досryпа к сети IP/MPLS.

Сеть доступа представляет собой совокупность коммутационных узлов,

осуществляющих

формирование трафика клиентов и сопряжение оконечного оборудования пользователей и сети IP/MPLS.
Сеть доступа обеспечивает требуемый режим работы предоставляемых клиентам интерфейсов,
формирование трафика, приходящего от оконечного оборулования клиентов, и передачу его на верхний
уровень иерархии - в субмагистральный или магистральный участки сети IP/MPLS. Основой сети доступа
является распределительная сеть MetroEthernet. Распределительная сеть MetroEthemet насчитывает более
280 узлов и предназначена для подключения оконечного оборудования пользователей по технологии
Ethemet и предоставления каналов доступа к сервисам сети MPLS со скоростями от 64 кбитlс до 1 Гбит/с.
,Щля этого используются интерфейсы Ethernet 10/100 Мбит/с, 1 Гбитlс. Сеть MetroEthemet строится на
коммутаторах Ethernet HP,Huawei, Edge-Core.

АльтернативоЙ распределительной сети MetroЕthemet является распределительная сеть GPON на
оборудовании Huawei, позволяющая создавать пассивную огIтическую инфраструктуру от узлового
КОнцентРатОра (OLT) до абонента. По одному оптическому волокну возможно подключение до 64
абонентов по различным адресам с групповой скоростью \,25 Гбитlс. Сеть насчитывает 5 центральных
узлов OLT и около 20 пассивных оптических узлов.

Сеть цифровой телефонной связи.

Сеть телефонной связи ОАО кКОМКОР> состоит из

комбинированного транзитного

местного/зонового узла связи (ТIVtУС/ТЗУС) и трех опорно-транзитных станций (ОПТС).
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телефонной сети <АКА,ЩО Телеком) введена в эксплуатацию интеллектуаJIьная

платформа обработки вызовов.
Оптимальнzш архитектура и широкие возможности администрирования системы позволяют сниЗиТЬ
себестоимость новых услуг и сделать их привлекательными для пользователей сектора SMB, а В
отдельных случаях - и для крупных компаний.
В 2014 году закончена работа по интеграции пограничного контроллерасессий (SBC) - АСmе Packet
Net-Net З820.

Сеть кабельного телевидения
Важнейшей составляющей сетей КТВ кАКА,ЩО Телеком) является транспортныЙ уровень гибРидноЙ
волоконно-коакси€uIьной сети (ГВКС), построенный в соответствии со всеми требованиями технОЛОГИИ
проектирования и строительства подобных сетей. Транспортный уровень ГВКС обеспечивает пеРедаЧУ
как анчuIоговых, так и цифровых сигнzlJIов до коаксиzшьных сетей доступа с обратным канаЛОМ.
Магистральный транспортный уровень волоконно-оптической сети обеспечивает полное резервиРОВание
доставки сигнала до первичных узлов. Все первичные узлы сети (ПРП) и все двунаправленные вторичные
регенерационные пункты (ВРП) подключены к единой системе управления и мониторинга оборудования
сетей КТВ.
Сеть кабельного телевидения позволяет обеспечить предоставление абонентам не только полныЙ
набор услуг кабельного телевидения и звукового вещания, но и другие телекоммуникационные УсЛУги,
вкIIючая высокоскоростной доступ в интернет.
Агрегация и дистоибуция контента.
Реализована программа повышения качества трансляции телевизионных сигналов, в реЗУлЬТаТе Чего
все сигналы российских TeлeKaHzLIloB и наиболее рейтинговые зарубежные принимаются для обеспечения
последующей трансляции по сети непосредственно из вещательных аппаратных в студиЙном качестве по

волоконно-оптическим линиям. Реализованы новые требования Закона о связи и Закона О СМИ.
Обеспечено присоединение сети АКАДО к MPIJ РТРС для получения сигналов 20 обязательных
общедоступных телевизионных канrulов. Таким образом, исключается эфирный или в максимальноЙ
степени спутниковый участок, чем обеспечивается высокое качество изображения и надежность. В то же
время, прием и распределение в сети около половины всех ТВ каналов осуществляется приемНЫМ
тепепортом, обеспечивающим прием сигналов телеканалов с 12 спутниковых группировок.
Организовано формирование

и

передача сигналов

Петербург и ЗАО (АКАДО-Екатеринбург>.

в

формате IP до сетей кТКС-Нева>, СаНКТ-

В настоящее время количество агрегируемых и транслируемых программ в сети АКАДО -

ТеЛеКОМ

в московском регионе составляет:
- 4З программы вещательного телевидения (аналоговое телевидение);
- бопее 2З0 программ цифрового телевидения;
- более 50 программ, из них, в формате

HD

ЧМ программ.
При этом в Санкт-Петербург транслируются сигналы более 200 телевизионных каналов, а в
- 5 ОВЧ

Екатеринбург

-

более 1 50.

Проведена серьезная модернизация центра агрегации

и

формирования всех телевизионных

программ с переходом на формат IP и обеспечением резервирования по схеме 1+1. Осуществлен переход
на использование сети IP MPLS для передачи сигналов цифрового телевидения между двумя головными
станциями сети: Варшавское шоссе и Останкино. Внедрено новое транскодирующее оборудование иЗ

MPEG-4 в MPEG-2.

ооО
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Используя собственную и стороннюю сетевую инфраструктуру, в настоящее время АКАДО Телеком может обеспечить дистрибуцию в интересах третьих лиц любого пакета ТВ каналов в любом
формате. Таким образом, АКАДО - Телеком превратился в мощного контент - агрегатора и контент дистрибутора.
Кроме того, в сети кабельного телевидения технологически заложены дополнительные возможности
организации межстудийного обмена потоками мультимедийной информации с передачей как аналоговых,
так и цифровых студийных сигналов. Межстудийный обмен, как услуга дпя третьих лиц, осуществляется в
цltфровом виде без использования сжатия, что обеспечивает передачу без потери качества на любые

расстояния в пределах московской волоконно-оптической сети. Количество подкJIюченных услуг в
настоящее время состав.тtяет около 120.
На основе модернизированного центра агрегации телевизионных сигналов обеспечено внедрение
новой бескарточной системы условного доступа Verimatrix, что позволило существенным образом снизить
затраты при подключении абонентов к услугам цифрового телевидения с использованием бескарточных
САМ-модулей. К новой системе условного доступа подключены сети в Санкт-Петербурге и
Екатеринбурге.

За последнее время путем проведения комплекса организационно-технических мероприятий
с отсутствием трансляции ТВ каналов в сети
АкАдо.
В целях повышения качества предоставляемых услуг и повышения надежности сети продолжена

значительно снижено количество проблем, связанных

реализация программы проведения планово-профилактических
телевизионной сети АКАДО.

работ на всех узлах и головных станциях

Щентр обработки данных нового поколения.
I]eHTp обработки данных нового поколения введен в эксплуатацию в июне 2009 года, оснайен 140

серверными стойками мощностью от 5 до l5 кВт.
В 201З-2014 годах завершены работы по вводу в эксплуатацию новых центров обработки данных в
офисах на Варшавском шоссе, 133 и проспекте Маршала Жукова, З7 на З5 серверных стоек мощностью от
7,5 до 10 кВт.На базе IJeHTpa данных предоставляются услуги по размещению оборудования (co-1ocation),
виртуального web- и 'mаil-хостинга. I_{eHTp данных кАКА!О Телеком> позволяет обеспечить
бесперебойную работу оборудования в комфортных условиях. ВOзможно как размещение отдельных
единиц оборудования (серверы или телекоммуникационные устройства), так и пользование серверной
стойкой целиком (заполнение по своему усмотрению). Для размещения нестандартного оборудования в
I]eHTpe данных предусмотрена устацовка собственных стоек заказчика. Предоставляются стандартные 19"

стойки глубиной 1200 мм и высотой 42 U (U = 44 мм) мощностью 5, 10 и 15 кВт. ,Щля установки
оборудования доступно 40 U. Каждая стойка оснащена электрическими розетками и разъемами для
подключения оптических кабелей и кабелей UTP6, что обеспечивает быстрое подключение
электропитания и сетевую коммутацию. Возможно размещение нестандартных стоек мощностью до 21
кВт. ,Щля подключения к локальной вычислительной сети (ЛВС) l_{eHTpa данных предоставляются порты
Ethemet пропускной способностью от 10 Мбит/с до 10 Гбит/с. Оборудование может быть подключено к
сети интернет или соединено в кратчайшие сроки с любой точкой Москвы и Московской области
высокоскоростными кан€шами на базе технологий Ethemet (IP,4\4PLS) или SDH.
В 20lб году завершены работы по вводу в эксплуатацию нового ЦОД на Варшавском шоссе,
который получил сертификат соответствия уровню надёжности Tier III в категории Design. Новый l-{Оff
(АКАДО Телеком> площадью 1200 кв.м рассчитан на 192 стойки суммарной мощностью до 2 мВт,
помимо традиционных сервисов предлагает услуги кВиртуального I_{O!>. Клиентам доступна аренда
вычислительных мощностей (IaaS) для создания собственной инфраструктуры в коблаке> и
круглосуточный доступ к полностью изолированной автономной инфраструктуре из любой точки мира.

ооо
Отказоустойчивость и безопасность

аЕрýя

ЩО.Щ,

в нем I]ОЩ и
ИнновациОнный центР кДКДЩО Телеком> спроектирован с учетом расположения
самые современные решения
телекоммуНикационноГо ц"rrрu. ЭтО позволило з€lJIожить в проект
и телекоммуникационных
инженерных
инженерной инфраструкrур"r, ttбaaпечено полное резервирование
I_{О,Щ - по схеме
оборудования,
сетевого
систем: электропитания, кондиционирования, СК0, активного
N+l, лабораториИ и телекомМуникационного центра- по схеме 1*1,
в Цод осуществляется по
управление и контроль работы систем автоматизированы, ,щоступ
остановки и противопожарной
карте-прОпуску. КомплекС оборудоваН системоЙ аварийноЙ
электроннОй

безопасности,

вк,lючающей

автоматическую

газовую

систему

пожаротушения,

По

классификации

I-{eHTpa данных соответствует категории
международного стандарта ТIД-942 ypo".ni отказоустойчивости
наивысшей 4-й категории,
3+, а Ьтказоустойчивость телекоммуникационного центра -

Гарантированное электропитание,
вводам по 10 кВ от разньш
Электроснабжение IJeHTpa данных организовано по ДВУм независимым

инфраструктуру - 3,5 Мвт,
городских электроподстанций. Выделенная мощность на технологическую
гIодстанциях по 1250 кВт каждая,
Рабочее нагIряжение формируется на четырех трансформаторных
при

Полезная мощность I-{eHTpa данных (суммарная мощность всех установленных устройств
зарезервирована включением в
максимzшьной загрузке)'соЁтавляет 1160 кВт. Подача электроПитаниЯ
(иБп) суммарной мощностью 2,8
энергосистему i-(eHTpa данных 14 источников бесперебойного питания
питания производства
мвт и дизель-.ьraрurор"ой установки. Источники бесперебойного
н,шичие
означает
*
у каждого ИБП
1), что
EmersonNetworkPower зарезервированы по схеме KN
дублирlT ощего устройства.

Ilри отключении внешнего питания автоматически запускается дизель-генераторная -установка
обцей мощностью 3,5 МВт, Время заlrуска Дrv 30 СеК, С
из

(ДГУ), состоящая
двух дизель-генераторов
запасов дизельного топлива
момента прекращения подачи энергии. ,щля своевременного пополнения
подписан договор с транспортной компанией,

'

Охлаждение и кондиционирование,

оборудование комп_ании
основой климатической системы Щентра обработки данных стало
LiebertHiross

кКоМкоР) на заводах
EmersonNetworkPower (бренд Liebert). I1o специальному заказу одо
с
(чиллеры)
уникальными характеристиками, Щля
в Италии изготовлены три водоохлаждающие ,ur"""i
I-{ОЩ
в
установлены прецизионные напольные
снятия теплопритоков оТ серверного оборудоваНия
ими
между
рядами стоек, Помимо этого
кондиционеры, создающ". п"ьподный> и кiорячии> коридорь]
через
стоек
В
пыли,
от
очистка
рядах
обеспечивается rIоддержка необходимой влzDкности воздуха и его

холодного
каждые два-три шкафа установлены доводчики холода для более равномерного распределения
воздуха.
кфреон - вода - фреон>,
При создаНии системЫ применена трехконтуРная схема холодоснабжения
охлаждение до момента
!ва гидроаккумуляторu "оподu " аварийном случае обеспечивают бесперебойное
восстановления работоспособности климатической системы.
технические данные системы охлаждения и кондиционирования:
- общая холодопроизводительность - 2700 кВт;
- три чиллера холодопроизводительностью

897 кВт кшкдый;

- 15 мин.;
- два гидроаккумуляторных бака ёмкостью 15 т кахдый, автономность
каждый;
40 доводчиков холода EmersonXD производительностью 28 квт
каждый;
кВт
- два шкафных кондиционера холодопроизводительностью 1 1 2

_

ОaО
- 14 шкафных кондиционеров общей холодопроизводительностью
- датчики утечки воды;

а*"аяя

685 кВт;

- датчики температуры и влажности,

Телекоммуникационная инфраструКтУРа,
L(ентрДанныхПоДкЛюЧеннеПосреДсТВеннокДВУМопорныМУЗЛаМ'аВЧасТиДосТУПаВиНтернеТ-к
сети кдкдщо Телеком>, На сети
двум разнесённым маршрутизаторам ядра мультисервисной
и 25 тыi. абонентскИх узлов, подключено 80Ой зданий
функционИруют более 400 субмаГr.rр-""",*
передачи данных - DV/DM, 1QGЕthemet,
столицы. Используются самые современные техноJIогии
(ДКДДо Телеком>) имеет высок)то связность с
IP/TиPLS, SDH. Сеть одо кКоМкоР) (торговая марка
интернета, что гарантирует высокоскоростную доступность
российским и зарубежньiм сегментами
глЬбальной сети интернет, Мониторинг
контента, размещенного в I_|,eHTpe данных, для пользоuuraпЬй
24 х'7 х 365,
целостносТи сети осуществляется в режиме

Струкryрированная кабельная система,
кабельная система (скс)
соответствии с международным стандартом т|л_g42структурированная
из магистрали, области зонного распределения,
I-{eHTpa данных кДКДЩО- Телеком> состоит
полностью построенной СКС, что
горизонтальной кабельrЬй р*"олки. I]eHTp данных располагает
оборудования клиентов, В каждой

в

гIерекоммутацию_
позволяет оперативно подключать и выполнять
оптических розеток
оптических
розеток single-mode, шесть
серверной стойке смонтировано шесть
возможно
необходимости
(витая пара) UTP6, В случае
multimode, 16 розеток под*од*ой кабеля

"
соединение размещенного в

I-I,eHTpe

кабелем,
данных оборудования коаксиaшьным

Ввод новых услуг и сервисов,
Услуги телефонной связи.
Для организаций,различных сфер деятельности:
местной и внутризоновой телефонной связи;
- в 2016 г. введены новые тарифы на услуги
междугородной и международной связи в рамках
- введены новые тарифы на предоставление услуг
агентских договоров с операторами Мтт и Вымпелком,

передачи данных,
,Щосryп в Интернет, услуги

в 2016 г, проведена модернизация услуги передачи
и введены
использованием ресурсов сетеЙ мобильных операторов,
данных (Lз vPN)., предоставляемой с
тарифы на услуги постоянного доступа в сеть Интернет,

"о""ra

(сегмент
Для предприятий малого бизнеса

гlостоянного доступа в сеть.

Для операторов связи в 2016

г,

SoHo)

в2016

г, введены новые тарифы на услуги

введены новые тарифы на услуги присоединения

и

пропуска

Интернет трафика (услуги IР-транзит),
г. введена услуга доступа к СПФС цБ рФ, в рамках
Для органИзаций финансовоГо сектора в 201б
между финансовыми организациями"
которой обеспечивается защищенное электронное взаимодействие
и компJIексных
высокоскоростные тарифные планы Интернет
Для физических лиц введены новые
оборудование
абонентское
пьдппоча.*ое
основной. всё

.*ffi"

175 мбит/с стала
услуг с щтв, где
и скорость подключения не ниже
Wi-Fi.n
поддерживае,
"rurдuр'

175 Мбит/с,

.оо

аtg?ля

Услуги Вирryального ЩОfl.
Для организаций оазличных сфер деятельности в 2016 г. введен в эксплуатацию ЦОД кВосход> и
начаты прода:ки услуг предоставления стоек и новых коблачных>) услуг (виртуальный сервер,
виртуальный I_{О,Щ, дистрибуция и аренда серверного и офисного ПО.
Телевидение.

Для физических лиц количество каналов цифрового телевидения составило более 2З0 каналов,
включая более 50 в HD качестве. В 20lб г. увеличилось количество каналов HD качестве, запущена новая
системы пакетирования услуги кТВ> и включены в услугу высокорейтинговые ТВ-каналы (Viasat,
Discovery, Eurosport).
Сервисные услуги.

Для предприятиЙ малого бизнеса (сегмент SOHO) введены услуги по MoHTzDKy и настройке
и телефонных сетеЙ в офисе, а также установке, настроЙке и диагностики сетевого,

КОМПЬЮТеРных

офисного и абонентского оборудования.

Услуги охранной сигнализации для юридических лиц стали доступны пользователям оАо
(КОМКОР), подключение производится к пульту охраны УВО МВД (в рамках агентского договора с
компанией Росохрана Телеком).

Финансовьтй сектор. В 2016 голу ОАО кКОМКОР> привлек новых клиентов финансового сектора и

РаЗвивает сотрудничество
данных).

с

существующими, увеличивая объем базовых услуг (интернет, передача

ДИТ Правительства Москвы (B2G).

В 20lб

году ОАО кКОМКОР>) в интересах Московского

пРавительства участвовalло в реализации ряда широкомасштабных проектов и обеспечивilJIо непрерывное
предоставление услуг связи по концепции (сервисная модель) - (сервис I]од ключ):
- видеонаблюдение в местах массового скопления грzDкдан, количество объектов наблюдения;

-

дворовое

и

подъездное видеонаблюдение, количество подъездных видеокамер, количество

дворовых видеокамер.
- каналы связи в центры предоставления государственных услуг города Москвы (МФЦ), количество
центров - обеспечение связью аптек департамента здравоохранения г. Москвы, общее количество
объектов

Для организаций государственного сектора ОАО кКОМКОР> предлагает сотрудничество в области
создания защищённых мультисервисных сетей, предоставления услуг передачи данных, Интернет,
телефонии, l-{eHTpa обработки данных, видеонаблюдения. ОАО кКОМКОР) реализует проекты городского
и федерального уровня, направленных на активное внедрение современных информационных технологий
и фОрсированное развитие инфраструктуры телекоммуникаций. Также осуществляется переход от
предоставления существующим клиентам услуг связи к системным проектам (поставка оборудования,
разработка ПО, СКС, ПНР и др.).
КЛЮчевыми клиентами ОАО кКОМКОР> в части предоставления услуг государственным
СТРУКТУРаМ являются: МосковскиЙ городскоЙ фонд обязательного медицинского страхования, ГУВ,Щ г.
МОСквы и Московской области, ГУП кМосгортранс>, Московская таможня, Федеральная таможенная
Служба (ФТС России), ГУ МЧС России по г. Москве, УФК по г. Москве, Минюст, Мосгоризбирком,
Некоммерческая организация Фонд Развития I_{eHTpa разработки и коммерциzшизации новых технологий
(Фонд кСколково).
Запущены ряд новых услyг" такие как <облачное видеонаблюдение>. KWi-Fi авторизация>. }rслуга
<ПеРееЗД>. Расширение географии для предоставления усл}rг в московском регионе.

Сеть длЯ предоставления услуг в сегментах В2С и В2В (SoHo) расширилась за счет присоединения
новых районов и жилищных комплексов. Была проведена модернизация и достройка узлов сети на
присоединенных участках для оказания услуг с повышенными стандартами обслуживания.

Системная интеграция.

оАО кКоМКоР>> в 2016 году значительно расширило деятельность в области реализации
комплексных проектов по системной интегращии и автоматизации бизнеса любого уровня сложности.
комплексный подход к построению телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры предлриятия,
автоматизации бизнес-процессов, включая проектирование, реализацию проекта и да-гtьнейшее
обслуживание автоматизированныХ систеМ различного н€lзначсния,

позволяет клиентам

получить комплексное решение (под ключ)), оптимизируя затраты
корпоративных информационных сетей и систем.

В

на

оАо кКоМКоР)

создание современных

рамках реализации комплексных проектов в 2016 гоДу оАО (коМкоР) создало
инфраструктуру на ряде новых объектов коммерческой недвижимости для

телекоммуникационную

гIредоставления современных услуг связи арендаторам.

В 20lб году ОАО <КОМКОР> реализовало комплексные проекты:
ГБУ кЕИРЩ г. Москвы.
Выполнение работ по установке системы учета потребления
ресурсов в многоквартирных домах.

Щепартамент

гражданской

по

делам
обороны,

чрезвычайным ситуациям

пожарной безопасности

Организация поставки средств связи и комгlлексной системы
экстренного оповещения населения

и
г.

Москвы.

ФryП "ТПО

"Киностудия

"Союзмультфильм".

Организация работ "под ключ" слаботочных систем СКС,
СКУД, видеонаблюдение (включая монтажные и пусконаладочные
работы),

системы

автоматическоЙ

пожарноЙ

сигнit!тизации,

системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы
автоматической передачи сигн€UIов о пожаре в службу "01",
радиовещания, охранной сигнализации, электрочасофикации,

ПАО

автоматизации системы водоснабж ения и канализации.

"Международный

аэропорт Нижний Новгород".

ООО
совместное

мирового лидера

медицинских

<Стентекс>,

предприятие

в

области
технологий

Medtronic рlс и группы компаний
кРенова>.

I_{eHTp
дорожного

Выполнение работ по запуску системы оповещения и
управления эвакуацией (СОУЭ).
Выполнение работ по монтажу слаботочных систем, систем
контроля и управления доступом (СКУД), систем охраннотревожной сигнzlJIизации (СОТС), структурированной кабельной
системы (скс), систем пожарной сигнализации (пс), систем
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), систем охранного

теленаблюдения (СОТ).
организации
движения

Правительства Москвы

Министерство

РФ

развитию .Щальнего Востока.

по

Организация работ
Скс.

по монтажу

структурированной

кабельной системы

Предоставление

услуг по

эксплуатации информационных систем.

10

комплексно-технической

оaО

аtt?ля

Инфорлtаtlаю об объёупе KalKdozo аз uспользованнлrlх акцаонерным обulесmвом в оmчеmном
zody вudов энер?еmаческах ресурсов (аmомная энерzuя, mепловая энерzая, элекmрuческая

4.

энерzая, элекmроJrtаzнumная энер2шя, нефmь, бензuн авmомобuльньtй, mоплuво dазельное,
мшуm mопочньtй, ?аз есmесmвенньtй (прuроdньtй), у?оль, zорючuе сланцы, mорф u dp.) в
наmурш|lьноJлt вьIриrcенаu а в dенееrcном вьlраilсенuu.

Сведения по потреблению электроэнергии 20lб г.
Потребление (кВт*ч) (всего)
з41,7718,7

Сведения по использованию топлива 2016 г.

Марка

Сумма без Н,ЩС

л

л-92
Аи-95

зз з08,2з

944 5|8,52

2з4 850,06

7

дт

l01 776,18

2 910 981,70

Всего

z22

з69 9з4,4"]

19"1,05

11 0,17 69,7,2,7

5.

Перспекmuвьl развumuя акцаонерноzо обulесmва,

Стратегия Общества заключается

в

существенном увеличении доходов

от

оказания

телекоммуникационных услуг за счет продуктового лидерства и операционного превосходства.
о Планируется создание революционных продуктов (TV л/оD/ VAS) и запуск интерактивной
платформы в 2017г.

клиентскую базу и обеспечить ее рост, начиная с20|'7 г. с помощью
изменения модели потребления ОТТ-контента абонентами Общества роста потребления внутри
приложений Общества,, увеличения доли абонентов, подключенных на комплексные сервисы
о Планируется стабилизировать

(IJTB +И нтернет+I\z|улбти скрин)

о Планируется также выйти на новые растущие продуктовые рынки, которые формируются за счет
быстрого изменения потребительского поведения (например просмотр видеороликов на всех устройствах).
Рост продаж контента за счет системы персональных рекомендаций и продвижения. Развитие экспертизы
продаж и дистрибуции на основе big data. Расширение каталога видео за счет партнеров. Увеличение колва

доступных

приложений.

Пересмотр

отношений

с

правообладателями

интерактивных возможностей системы.

с

}4{етом

персонализации

и

. Планируются:

1.

Предоставление платформь] в аренду, предоставление сервиса и контента для абонентов мелких
и средних олераторов. Партнерские приложения ОТТ и СмартТВ.

2. Комплексные модели с операторами и правообладателями: стандартные приложения для ОТТ
на базе платформы, хранение, CDN, рекомендательные сервисы, продвижение, интеграция в единый
портал.

З.

6.
В

,Щополнительная монетизация абонентской базы за счет рекламы и новых сервисов.

Оmчёm о выплаmе объявленньtх (начuсленньtх) duвudенdов по акцuям акцuонерно?о обtцесmва.

2016 году решения

дивиденды не выплачивrLпись.

о

начислении (выплате) дивидендов

]l

ОАО кКОМКОР) не

принимались,

ооО
7,

аtg?"?я

акцuонерноzо обu4есmва,
опuсанuе основных факmоров p,lcka, связuнных с dеяmельносmью

высоким по сравнению с развитыми рынками
Рынок Российской Федерации, характеризуется более
существенное
И политических рисков, При этом можно наблюдать
)ровне\1 правовых, экономических
риски
создает
дополнительные
что
\^есточение условий кредитования и удорожание заемных средств,
_].-t

я

ф tl

нанс ирован ия текущей деятельности общества,

HIt;Ke приведен анализ факторов риска:

отпас-lевые

риски

связанным с финансовой ситуацией
По основнОй деятельности Общество подвержено рискам,

в

стране и мире.
Страновые и региональные риски

и осуществляет свою
ПосколькУ Общество зарегистрировано в качестве наJIогоплательщика
Общество не предвидит, Риски
1еяте.]ьносТь в г. Москве (Российская Федерация), региональных рисков
политической и экономической ситуации в
общества могут быть связаны с возможным изменением
нестабильной,
стране, которая в последнее время остается достаточно
ФинансовЫе

рискИ

r,

,аg"янн,-I^ли

с с

обществосТаЛкИВаеТсясрИскаМИ'сВяЗаНныМИссохраНениеМВысокоI
и евро,
ко.lебаниями обменных курсов рубля по отношению к доллару
правовые риски

-l инфляции

и

в стране

ПравовыерискиобЩествасВяЗаныСИЗМеНеНИеМВа.IIЮТНоГореГулИроВаНИЯ,налоГоВоГо
практики tlo вопросам, связанным с деятеJlьностью
законодательства, а также изменением сулебной
деятельности Общества,
Общества, что можеТ негативно скzIзаться на результатах
риски. связанные с деятельностью общества

время не
с деятельностью Общества в настоящее
серьезных рисков, непосредственно связанных
процессах, которые могут существенно

не участвует в судебных
существует. На данный момент Общество
повлиять на деятельность общества,

прL|знаваемых в

в оmчеmном zody сdелок,
Перечень соверurенных акцuонерным обulесmвом
сdелкпмu, а
акцuонерньlх обtцесmвах" крупньt-uu
сооmвеmсmвuu с ФеdерLаrнЬlм законом "Об

8.

mак}кеuньtхсdелок'насовер...енuеКоmорыхвсооmвеmсmваuсусmавомакцuонерно?о
крупньlх сdелок, с указuнuем по каеrcdой
обulесmва распросmраняеmся поряdок оdоъренuя
акцuонерноzо обшцесmва, прuнявлаеzо
сdелке ее суu4есmвенньlх условuu u ор?ана управл.енuя
решленuе о ее оdобренutъ

совершались,
указанные сделки в отчетном периоде не
в

в оmчеmном zody сdелок, прuзнаваемых
Перечень coцeplaeuHbtx акцuонерньшr обu4есmвом
сdелкамu, в соверIденuu
<<Об акцuонерньlх обu4есmвах>
сооmвеmсmвuч с ФеdерOльньIл4 законом
оdобренuя коmорьtхуполномоченным
коmорьlх ILvlелась заuнmересованносmь ч необхоdчл,оосmь
закона
преDусмоmрена zлавой xI Феdеральноzо
opzaшoL управленuя акцuонерноzо обulесmва
лuца
калкdой сdелке заuнmересованноaо

g.

коб акlцuонерньlх обuцесmвах>l, с укOзанuем-по
обulесmва,
ч opzaHa управленuя акцuонерноzо
(зшuнmересованнлrlх лrlф, суuцесmвпп"чr, уrповuй
сdелок),
(,pynno,
каэлсdой-сdел*о
прuнявulеоо ре.uенuе i ее- оdtобрепui,- i iпо
"?!у::::,анных
(по
рOЗмеркоmороЙ(коmорьш)сосmавЛя;цdваuлчболеепроценmабu'цансовоЙсmош||'осmаакmuвов
основанuя (основанuй), по коmорому
акцаонерноzо обu4есmва, mакже с ук(ванuем
коmорьtм)сооmвеmсmвуЮulеелuцо(сооmвеmсmвуюuцuелuца)прw|ано(прuзнаньt)
заuнmересованнi,jм(заанmересов,анньtмulвсовершенuuсdацклl'dолuучасmuя

l2

ооО
лuф
заuнlпересованно(о .luцо (заuнmересованных

в

l

а*?ря

капumале (dолu
усmавном (сtопаdочном)

прuнаdlежав.ЦllхЗаuнmересованномулut4,0оuiу:!.:"::о""оtмлuцалt)акцuЙ)акцuонерноzо
сdелкь
в сdелке, на dаmу соверutеная
сmороной
обulесmва u юрuоuческоLо лuца, являв,uеzося

УказанныесДеЛкИВоТЧеТноМПериоДенесоВершаЛисЬ.
10.

об uэмененuях в
обu4есmва, вюlючuя uнформацuю
акцuонерноzо
duрекmоров
Сосmав Совеmа
сосmавесовеmаdшрекmоро,о*цuоппрноzообulесmва'чл'евlпчхмесmовоmчеmномzоdу,u
краmкuе
обuаесmва, в mом чuапе uх
месmе
свеOенuя о цленOх совеmа аuр"*ло-f,о,iо*у_ппруоz9
основном
об
образованuu, свеdенuя

бuоzрафuчеr*u" ioinore (zod ромсdrп{о,-,iuоЬпu,Ъб

рабоmьt),dоляахучосmuявусmавномкапumuахеакцuонерноzообuryсmваudоля
в случае, еслu в mеченuе
акцuй акцuонерноzо обulесmва, а
прuнuDлемсаulчх ltч обьtкновенных
оmчеmноZоzоdашлrелuЛlесmосов;ершенныечленtl)у'чсовеmаdарекmоровсdелкuпо
свеdенuя о mакuх_
акцuонерноzо обulесmва, mак:же
прuобреmенuю ll,'tu оmчуltсdенuп о*цiй
сdелкu, каmе?орuu
dambt ее соверulенtlя, соdержанuя
сdелках у**опu"r по iaatcdoй сdелке
сdелкtь
преdмешом
обu4еZmвu, являв''tllхся
"
u колuчесmва акцuй о*цuоп"рпоzо
(muпов)

о

;;

;;"о ",о кол и ч е " 1,_, т.,": "#,,. :года):
"
:"y,
(Протокол ВОСА J\Ъбlн от ЬЫiЪ]' iii ;;Ь
составе (с 12,10,2015
в
следующем
Совета
директоров
членов
i"p"*ropo* и избрано 5 (Пять)
], Дzаев Днdрей Влаduл,tuровuч;
2. Шл,tелькова Днна Влаdlшtuровна

3. Кузьл,tенко Нuколай Грuzорьевuч

",

стве

;

;

1. Назаров Серzей Вuкmоровuч;
5. Рабовская Любовь Селлёновна,

дгаев дндDей ВладимиDович,
Член Совета директоров ОАО кКОМКОР>,
Год рождения - 19'74,
Сведения об образовании

-

высшее,

Общества
на период вхождения в состав совета директоров
месте
работы
основном
об
сведения
и обслуживанию на массовом рынке,
щиректор по продажам услуг

-

капитале оАо кКоМКоР> - не имеет,
Щоля участия в уставном
не имеет,
обыкновенных акциЙ оАо кКоМКоР) .Щоля принадлежащих

шмелькова днна Владимировна,
Член Совета директоров ОАО кКОМКОР>,
Год рождения-19'16,

Сведения об образовании

-

высшее,

период вхождения
сведения об основном месте работы _на

в

состав совета директоров Общества

отчетности,
щиректор департамента управленческой
капитале
,Д,оля участия в уставном
,Д,оля

оАо кКоМКоР> -

не имеет,

ОАО кКОМКОР)
принадлежащих обыкновенных акций

1з

-

не имеет,

-

ооо

аж*я

Кr,зьчен ко Ннкпrай ГDIIгоDьевич.

Пр:сеrате.lь Совета :иректоров ОАО кКОМКОР).
I-or р;к:ения - 1978.
Све.]ения об образовании

высшее.

-

СведениЯ об основнОм месте работЫ на периоД вхождения

в

состав совета директоров Общества

-

Первый заместитель генераJlьного директора.

,Щоля

растия

оАо кКоМКоР) - не имеет.
обыкновенных акций оАо кКоМкоР) - не имеет.

в уставном капитале

!оля принадлежащих

назаров Сергей Викторович.
Член Совета директоров ОАО кКОМКОР>.
Год рождения - 19'7]l.
Сведения об образовании

высшее.

-

СведениЯ об основнОм месте работЫ на периоД вхождения
Генеральный директор ОАО (КОМКОР).

в

состав совета директоров Общества

-

Щоля участия в уставном капитале ОАО кКОМКОР> - не имеет
не имеет
.Щоля принадлежащих обыкновенных акций оАо кКоМкоР) -

рабовская Любовь Семёновна.
Член Совета директоров ОАО (КОМКОР).
Год рождения

-

1978.

Сведения об образовании

-

высшее.

СведениЯ об основнОм месте работЫ на период вхождения

в

состав совета директоров Общества

-

Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

уlастия в уставном капитале ОАО кКОМКОР> - не имеет.
(коМКоР) - не имеет,
,Щоля принадлежащих обыкновенных акций оАо
2. Решением единственного акционера оАО (коМкоР> от 29.02.2016 года быЛ определеН
количественный состав Совета директоров и избрано 5 (пять) членов Совета директоров в
следующем составе (с 01.03.201б года):
]. Ткачёв Вuкmор Вuкmоровuч,,

,Щоля

2. Чернов Максuлl Юрьевuч;
3. Кузьлленко Нuколай Грuzорьевuч ;

4. Назаров Серzей Вuкmоровuч,,
5. Рабовская Любовь Селtёновна.

ткачёв Виктор Викторович.

Председатель Совета директоров ОАО (КОМКОР).

Год рождения

-

1958.

Сведения об образовании

-

высшее.

l4

ПЖТ.::":,ffi:iШЫd?::;i;ffi;'О'оо

в

вхождения

OO(D

а11,а*я,

состав совета директоров общества _

{оля

1"rастия в уставном капитале оАо кКоМкоР)
- не имеет.
принадлежащиХ
{оля
обыкновенных акций оАо кКоМкоР)

-

не имеет.

чернов Максим Юпьевич.
Член Совета директоров ОАО кКОМКОР>.
Год рождения
- 1976.
Сведения об образовании высшее.

-

СведениЯ об основнОм месте
работЫ на период вхождения
заместитель

в состав совета директоров Общества
генерального директора по коммерческой
деятельности одо ккомкор>.

.Щоля уrастия в уставном капитале

-

оАо кКоМКоР> - не имеет.
оАо кКоМкоР) - не имеет.

.Щоля принадлежащих обыкновенных
акций

кчзьменко Николай Григорьевич.
Председатель Совета директороВ
Год рожден ия 1978.

-

оАо кКоМкоР).

Сведения об образовании

-высшее.
СведениЯ об основнОм месте
работЫ на период вхождения
заместитель

в состав совета директоров Общества
генерального директора по экспл
уатациии развитию.

Щоля участия в уставном капитале

оАо

-

кКоМКоР>) - не имеет.

Щоля принадлежащих обыкновенных акций

оАо кКоМкоР) -

не имеет.

назаров Сергей Викторович.
Член Совета директоров ОАО
кКОМКОР>.
Год рождения 1971.
Сведения об образовании

-высшее.

Fffýffig ffiЖ"Т#ff:,{6ffiЪr;а

ПеРиод вхождения

в

состав совета директоров общества _

Щоля 1"rастия в уставном капитале оАо кКоМКоР>
- не имеет.
щоля принадлежащих обыкновенных акций
одо ккомкор) - не имеет.

рабовская Любовь Семёновна.

Член Совета директоров ОАО
кКОМКОР>.
Год рождения
1978.

-

Сведения об образовании

-

вь]сшее.

СведениЯ об основнОм месте
работЫ на периоД вхождения
Заместитель
генерального директора по экономике
и финансам.

15

в

состав совета директоров Общества

-

.Щоля участия в уставном капитале

оАо кКоМКоР> - не имеет.
оАо кКоМкоР) - не имеет.

ооО

аtgр*я

.Щоля принадлежащих обыкновенных акций

3. Решением единственного акционера ОАО
кКоМКоР> от 31.05.2016 года был определен
количественный состав Совета
директоров и избрано 5 (Пять) членов Совета
следующем составе (с 01.0б.201б года):
директоров в

]. Ткачёв Вuкmор Вuюпоровчч,.
2. Чернов Максuлl Юрьевuч,.

3. Кузьлленко Нuкол ай Грuzорьевuч,.
4. Назаров Серzей Вuкmоровuч,.
5. КонDраmьев Влаduл,tuр Алексанdровuч.

ткачёв Виктор Викторович.
Председатель Совета директоров
ОАО
Год рождения - 1958.

Сведения об образовании

-

dOMKOP).

высшее.

СведениЯ об основнОм месте
работЫ на периоД вхождения

исполнительный директор ОАО кКоМКоР>.

в

состав совета директоров Общества

!оля

1^rастия в уставном капитале оАо кКоМКоР)
- не имеет.
принадлежащих
{оля
обыкновенных акций оАо кКоМКоР)

-

не имеет.

чернов Максим Юпьевич.
Член Совета директоров ОАО кКОМКОР>.

Год рождения
- 1976.
Сведения об образовании

-

высшее.

сведения об основном месте
работы на период вхождения

в состав совета директоров Общества
заместитель генерального
директора по коммерческой деятельности одо
кКоМКоР>.
{оля участия в уставном капитале оАо (КоМКоР) не
- имеет.
!оля принадлежащих обыкновенных акций оАо кКоМКоР)
- не
Председатель Совета директороВ
оАо
Год рождения - 19"78.
Сведения об образовании высшее.

имеет.

кКоМкоР).

-

СведениЯ об основнОм месте
работЫ на периоД вхождения

в состав совета директоров Общества
заместитель генерального
директора по эксплуатации и
развитию.
.Щоля уrастия в уставном капитале

оАо кКоМКоР) - не имеет.
оАо кКоМКоР) - не имеет.

Щоля принадлежащих обыкновенных акций

назапов Сепгей Викторович.

lб

-

-

,

ОaО

а11"а.?я

Член Совета директоров ОАО (КОМКОР).

Год рождения

-

19-11.

Сведения об образовании

высшее.

-

СведениЯ об основнОм месте работы на период вхождения
Генеральный директор ОАО кКОМКОР).

состав совета директоров Общества

-

ОАО кКОМКОР>) - не имеет.
принадлежащих обыкновенных акций ОАО (КОМКОР) - не имеет.

!оля уrастия
,Щоля

в

в уставном капитале

КондDатьев Владимир Александрович.
Член Совета директоров ОАО кКОМКОР>.

Год рождения- 19'70.
Сведения об образовании

-

высшее.

СведениЯ об основнОм месте работЫ на периоД вхождения

в

состав совета директоров Общества

заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО кКОМКОР>.

-

ОАО кКОМКОР> - не имеет.
!оля принадлежащих обыкновенных акций ОАО кКОМКОР) - не имеет.
,Щоля уrастия в уставном капит€uIе

4. Решением единственного акционера

одо (кОмкор> от

количественный состав Совета директоров

и избрано 5

29.0б.2016 года был определеН
(пять) членов Совета директоров в

следующем составе (с 30.0б.201б года):

]. Ткачёв Вuкmор Вuкmоровuч;
2. Чернов Максuлl Юрьевuч,,
3. Кузьлtенко Нuколай Грuzорьевuч ;
4. Назаров Сереей Вuкmоровuч,,
5. Конdраmьев Влаduмuр АлексанOровuч,

Ткачёв ВиктоD ВиктоDович.
Председатель Совета директоров ОАО кКОМКОР).

Год рождения

-

1958.

Сведения об образовании

-

высшее.

СведениЯ об основнОм месте работЫ на периоД вхождения
исполнительный директор ОАО кКОМКОР>.

!оля
,Щоля

1^Iастия в уставном капитаJIе

оАо кКоМКоР> -

Год рождения

-

1976.

Сведения об образовании

-

высшее.
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состав совета директоров Общества

не имеет.

принадлежащих обыкновенных акций ОАО (КОМКОР) -

Чернов Максим ЮDьевич.
Член Совета директоров ОАО (КОМКОР).

в

не имеет.

-

в

СведениЯ об основнОм месте работы на период вхождения

ооО

заместитель генерального директора по коммерческой деятельности

аiý*я

-

состав совета директоров Общества

одо ккомкор).

Щоля участия в уставном капитале оАо кКоМКоР> - не имеет.
,Щоля принадлежащих обыкновенных акций оАо (коМкоР) - не имеет.

Кчзьменко Николай ГDигорьевич.
Председатель Совета директоров ОАО кКОМКОР).

Год рождения

-

19"78.

Сведения об образовании

-

высшее.

в

Сведения об основном месте работы на период вхождения

заместитель генерального директора по эксплуатации и
рчtзвитию.
,Щоля уlастия

в уставном капитале оАо

(коМкоР)

.Щоля принадлежащих обыкновенных акций

-

состав совета директоров Общества

- не имеет.

оАо (коМкоР) -

не имеет.

Назаров СеDгей Викторович.
Член Совета директоров ОАО (КОМКОР).

Год рождения

-

19'71.

Сведения об образовании

-

высшее.

СведениЯ об основнОм месте работы на период вхождения
Генеральный директор ОАО кКОМКОР).
,Щоля
,Щоля

растия

в

состав совета директоров Общества

-

оАо кКоМКоР> - не имеет.
обыкновенных акций оАо (КоМкоР) - не имеет.

в уставном капитале

принадлежащих

кон цпатьев Владимир длександрович.
Член Совета директоров ОАО кКОМКОР>.

Год рождения * 19]0.

Сведения об образовании

-

высшее.

СведениЯ об основнОм месте работЫ на периоД вхождения

заместителЬ генерального директора по экономике и
финансам

в

состав совета директоров Общества

оАо кКоМКоР>.

-

оАо (коМкоР) - не имеет.
,Щоля принадлежащих обыкновенных акций оАо кКоМкоР)
- не имеет.
5. РешениеМ единственногО акционера оАО кКоМКоР> от 06.09.201б года был определен
количественный состаВ Совета директоров и избрано 5 (Пять) членов Совета
д"рar*iоро*
!оля уlастия

в уставном капитале

"

следующем составе (с 07.09.201б года):

]. Ткачёв Вuкmор Вuкmоровuч;
2. Чернов Максuм Юрьевuч;
3. Меdрuш Мuхаttп Абралловuч,.
4. Назаров Серzей Вuкmоровuч;
5. Конdраmьев Влаdапtuр Длексанdровuч.
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ооО

аЕрля

ткачёв Виктор Викторович

Председатель Совета директоров ОАО кКОМКОР).
Год рождения - 1958.
Сведения об образовании

высшее.

-

СведениЯ об основнОм месте работЫ на период вхождения
исполнительный директор ОАО кКОМКОР>.
,Щоля уrастия в уставном капитzIJIе

оАо

в

состав совета директоров Общества

-

кКоМКоР>)

щоля принадлежащих обыкновенных акций

- не имеет,
одо ккомкор) - не

имеет.

Чернов MaKcllM Юрьевич.

Член Совета директоров ОАО (КОМКОР).

Год рождения-19'76.
Сведения об образовании

-

высшее.

СведениЯ об основнОм месте работы на период вхождения

в

заместитель генерального директора по коммерческой деятельности

(коМКоР)

Щоля уlастия в уставном капит€UIе оАо
,щоля принадлежащих обыкновенных акций

состав совета директоров Общества

оАо кКоМКоР>,

-

- не имеет,

одо ккомкор) -

не имеет.

МедDиш Михаил Абрамович.

Председатель Совета директоров ОАО (КОМКОР).

Год рождения

-

1953.

Сведения об образовании

-

высшее.

СведениЯ об основнОм месте работЫ на периоД вхождения

в

состав совета директоров Общества

-

директор по эксплуатации ОАО кКОМКОР>.
,Щоля 1"lастия в уставном капитале
,щоля принадлежащих

оАо кКоМКоР> -

обыкновенных акций

не имеет,

одо (комкор) -

не имеет.

назаров Сергей Викторович.
Член Совета директоров ОАО кКОМКОР>.
Год рождения

-

1977.

Сведения об образовании

-

высшее.

СведениЯ об основнОм месте работЫ на период вхождения
Генеральный директор ОАО кКОМКОР).

!оля уrастия

в уставном капитале

оАо

состав совета директоров Общества

- не имеет.
одо (комкор) - не имеет.

кКоМКоР>)

щоля принадлежащих обыкновенньж акций

в

Кондратьев Владимир Александрович.
Член Совета директоров ОАО кКОМКОР>.

l9

-

ооо
Год рождения

-

аý?ля

19'70,

Сведения об образовании

-

высшее.

Сведения об основном месте работы на перltо_l вхоjti_]ения в состав совета директоров Общества -

заместитель генерального директора по эконо\rIlке

tt

фltнансам ОАО (КОМКОР).

ОАО кКО}lКОР,) - не и}lеет.
принадлежащих обыкновенных акций ОАО (КОМКОР) - не имеет.

,Щоля 1"rастия в уставном капитчuIе
,Щоля

11. Свеdенuя о лuце, занш|}rаюu4ем dолэкносmь (осуulесmвляюulе"u функцллu) еduнолuчноzо
uсполнumельноlо ор2ана акцuонерноzо обtцесmва (duреюпоре, zенеральном duреwпоре,
преdсеdаmеле, управляюulел4, управляюulей ор?анuзацuu u m-п.), u членOх коJuлеluальноzо
uсполнumельноzо ор2ана акцuонерноzо обulесmво, в mо.v чuсле llx краmкuе бuоzрафuческuе
dанные (zod ромеdенuя, свеdеншя об образованл!.l, свеdенuя об основном месmе рабоmы), dоля tlx
учасmuя в усmавном капалпале акцuонерноzо обulесmва u dоля прtlнаdлеекаuluх лtлl

обьtкновенньtх акцай акцuонерноzо обulесmва.

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.

Единоличным исполнительным органом ОАО кКОМКОР) является Генеральный директор Назаров
Сергей Викторович. Назначен Решением общего собрания акционеров ОАО (КОМКОР> от 09.10.2015 г.,
с 12.10.2015 г.
назаров Сергей Виктопович
Год рождения- 19]1.
Сведения об образовании - высшее
Сведения об основном месте работы:
Полное наименование организации

ОАО ККОМКОР)

Занимаемая должность
Генеральный директор

ОАО кКОМКОР>) - отсутствует.
flоля принадлежащих обыкновенных акций ОАО кКОМКОР) * отсутствует.
.Щоля

растия

в уставном капитале

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества единоличным исполнительным органом

в

отчетном периоде не совершались.

12. Основные поломсенuя полumuкu акщuонерно?о обu4есmва в обласmu вознаzрасtсdенuя u (tшu)
ко"uпенсацuа pacxodon, а mакilсе свеdенuя по каеrcdо.uу uз ор?анов управленuя акцаонерноzо
обu4есmва (за tлсtаюченuелl фuзuческоzо лuца, занuлrавuлеzо dолсtсносmь (осуulесmвлявuлеzо
функцuu) еduнолuчно?о uсполнumельно?о ор?ана управленuя акцuонерноzо обtцесmва, еслu

mолько mакuм лuцом не являJлся управляюuluй) с указанuем ршмера всех вudов
вознаzраltсdенuя, вl<J,tючая зарабоmную плаmу членов opzaшor управленлlя акцuонерноzо
обu4есmва, являвIцлlхся еzо рабоmнuк(LryIu, в mом чuсле рабоmавruuх по совмесmumельсmву,
премшu, ко.мuссиOнные, вознаzрпеrcdенuя, оmdельно выплаченные за учасmuе в рабоmе
сооmвеmсmвуюu4еzо opzaшa упршвленuя, uHbte Budbt вознаzрасlсdенuя, коmорые была выплаченьl
акцuонерньtм обtцесmвом в mеченае оmчеmноzо zoda, ш с укuзанuем раз"uера pacxodoB,
связанных с uсполненuелt функцuй членов opzaшor управленuя акцuонерноzо обu4есmва,
коJуrпенсuрованньlх акцuонерньtм обu4есmвом в mеченuе оmчеmноzо zoda- Еслu акцuонерньlм
обulесmволt вылtлачuвшлось вознаzраltсdенuе u (uла) ко"uпенсuровшluсь pacxoDbt лutцу, коmорое
odHoBpeMeHHo являJaось членолl совеmа duреюпоров (наблюdаmельно?о совеmа) акцuонерноzо
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,rэ

ооо

аttр"?я

обulесmва u вхоduло в сосmав ко.пле2uшlьно2о асполнumельно?о ор2ана (правленuя, duрекцuu)
акцuонерноzо обtцесmва, выплаченное вознаlраеrcdенuе u (tьпu) компенсuрованные расюdьt
maKozo лuца, связанные с осуIцесmвленuеit шrrl функцuЙ члена совеmа duрекmоров
(наблюdаmельноlо совеmа) акцuонерноzо обtцесmва, вlL,lючаюmся в совокупньtй размер
выплаченно2о возна?рамсdенuя u (tlпu) компенсuрованных pacxodoB по совеmу duрекmоров
(наблюdаmельнолrу совеmу) окцuонерноzо обtцесmва, а,tные Budbt вьtплаченноzо
вознаzраJкdенuя u (tпlu) компенсuрованных расюdов mако?о лuца вюлючаюmся в совоtЕпный
размер вознаzрасtсDенuя u (tt-tu) ко.uпенсuрованных pacxodoB по колле?uшIлrному
асполнumельному ор2ану (прав"ленuю, duрекцuu) акцuонерноzо обtцесmва.

положения политики общества
определены.

в области

ПРинцип Премирования: премирование
премирования по итогам отчетного года.

вознаграждения

по

и (или)

компенсации расходов не

результатам выполнения ключевых показателей

общий размер вознаграждения (компенсации расходов) выплаченного в течение отчетного года:
показатель

рубли

Вознаграждение за работу в органах управления

0

Зарплата

44 511 7|5

Бонусы

зб 985 650

Агентское вознаграждение

0

Пособия

0

Компенсация расходов

413 498

,Щругие выплаты

0

всЕго

81 910 863

13. Свеdенuя (оmчёm) о соблюdенuu акцuонерньtм обulесmвом пранцuпов u рекоменdацuй KodeKca
корпораmавно?о управленuя, peкoшeHdoBaHHozo к пралrененuю Банком Россuu-

Общество стремится

к

соблюдению принципов

и

управления, рекомендованного к применению Банком России.

рекомендаций Кодекса корпоративного

14. Иная uнфор"uацuю, преdусмоmренную усmавом шlч BHympeHHtlM doKy.Meшmo,,,| акцаонерно?о
обulесmва.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО (КОМКОР),

уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор

С.В. Назаров
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Щокумент прошит и
прону]\.{ерован:

Всего

на J/

листах.

неральный директор

ОАО ККОМКОР)

(подпись)

С.В. Назаров

|"U

