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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
Информация о расчетных счетах эмитента, которые эмитент считает для себя основными:
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения:117997, город Москва, ул. Вавилова, дом 19
ИНН:7707083893
БИК:044525225
Корр. счет:30101810400000000225
Номер счета:40702810338180120294
Тип счета: расчетный, рубли РФ
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения:117997, город Москва, ул. Вавилова, дом 19
ИНН:7707083893
БИК:044525225
Корр. счет:30101810400000000225
Номер счета:40702810800020008522
Тип счета: расчетный, рубли РФ
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Экспобанк»
Место нахождения:107078, город Москва, ул. Каланчевская, дом 29, строение 2
ИНН:7729065633
БИК:044525460
Корр. счет:30101810345250000460
Номер счета:40702810610020117202
Тип счета: расчетный, рубли РФ
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, РФ, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: 8 (495) 755 9700
Факс: 8 (495) 755 9701
Адрес электронной почты: Anton.Ustimenko@ru.ey.com
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения: 119192, РФ, г. Москва, Мичуринский проспект, д.21, корп.4
Дополнительная информация: основной регистрационный номер записи в государственном реестре
аудиторов и аудиторских организаций 12006020327
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
отчетности кредитной организации – эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной
организации – эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась
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независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая
отчетность):
Отчетный год
Вид отчетности
2017
Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ
2018
Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ
2019
Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ
2017
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО
2018
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО
2019
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
 наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)
в уставном капитале эмитента: отсутствуют;
 предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации): заемные средства аудитору (лицам, занимающим
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) не предоставлялись;
 наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: указанные факторы отсутствуют;
 сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации: указанные лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния
указанных факторов:
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»:
«1. Аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и
детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного
бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в
том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств,
указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой
аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем,
главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям,
главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского
учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими
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родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми
супругов;
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских
организаций;
8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми
ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана
банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих
аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно
отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми
супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если
указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;
9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп,
аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены
кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от
условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций
банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми
супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким
договорам.
2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям,
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
2.1. Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренные советом по
аудиторской деятельности правила независимости аудиторов и аудиторских организаций.
Саморегулируемая организация аудиторов вправе включить в принимаемые ею правила
независимости аудиторов и аудиторских организаций дополнительные требования.
3. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия,
влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого
конфликта. Для целей федерального закона под конфликтом интересов понимается ситуация, при
которой заинтересованность аудиторской организации, индивидуального аудитора может
повлиять на мнение такой аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. Случаи возникновения у аудиторской
организации, индивидуального аудитора заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, а также меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов устанавливаются кодексом профессиональной этики аудиторов».
эмитент производит тщательную проверку независимости аудиторов (аудиторских организаций)
в соответствии с указанными критериями при принятии решения о выборе аудиторской
организации. Это является основной мерой для недопущения возникновения факторов, влияющих
на независимость аудитора (аудиторской организации).
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Эмитент проводит процедуру утверждения аудитора путем проведения тендера (на проводимые
тендеры законодательство Российской Федерации о закупках не распространяется).
Процедура утверждения аудитора осуществляется эмитентом путем направления запроса
предложений.
После получения предложения от аудитора Департамент закупок и логистики производит его
анализ по следующим критериям:
 возможный срок оказания услуг (в сравнении с желаемым сроком, указанным в запросе
предложений);
 ценовые характеристики предложения (в соответствии с плановой ценой, указанной в
запросе предложений);
 содержание услуг (в соответствии с требуемым для эмитента объемом).
После анализа предложения Департамент закупок и логистики составляет направляет его на
Тендерный комитет.
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Тендерный комитет является постоянно действующим органом, созданным приказом
Генерального директора эмитента. Данный комитет проводит заседание, на котором
принимается решение о заключении договора с аудитором. Решение Тендерного комитета
оформляется в форме Протокола. После составления Протокол направляется в систему Lotus БД
«Протокол выбора КА» на согласование Директору по безопасности, Директору Департамента
бюджетного планирования и анализа, Заместителю генерального директора по технологическому
развитию и эксплуатации, Начальнику Отдела закупок, Директору Департамента закупок и
логистики.
После завершения согласования Протокола Тендерного комитета заключается договор с
аудитором.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение:
В соответствии с Уставом эмитента утверждение аудитора относится к компетенции общего
собрания акционеров. Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров эмитента.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: указанные работы не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Между эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные
условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении
договора.
Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Общий размер вознаграждения за оказание аудиторских услуг за 2019 г. составляет 17 520 000 руб.,
включая НДС, из которого фактически выплачено 17 520 000 руб., включая НДС.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсутствуют.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Новицкий Григорий Григорьевич.
Год рождения: 1965.
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «КОМКОР».
Должность: Генеральный директор.
ФИО: Тарачкова Ирина Владимировна.
Год рождения: 1973.
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «КОМКОР».
Должность: Главный бухгалтер.
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую

деятельность

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

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

Производительность труда (Средняя численность работников с 2 496
учетом работников по ДГПХ), тыс.руб./чел.

2 550

Производительность труда (Средняя численность работников), 3 026
тыс.руб./чел.

3 031

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

1,01

0,92

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 0,38
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0,43

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

3,71

0,99

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
В первом полугодии 2020 года производительность труда в сравнении с аналогичным периодом 2019
года изменилась в незначительной степени. Связано это с несущественными изменениями как
выручки от продаж, так и численности персонала эмитента.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу подвержено незначительным
колебаниям: 1,01 по итогам первого полугодия 2020 года и 0,92 по итогам первого полугодия 2019
года.
На динамику показателей «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала» и «Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)» основное влияние оказало изменение структуры задолженности Общества, связанное
с заключением сделок, направленных на рефинансирование долгосрочной задолженности.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных

Значение
показателя
11 199 709
5 500 000
5 699 709
0
463 279
463 279
0
0
0
0
0
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по облигационным займам

0

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

Значение
показателя
1 790 013
0
402 131
0
725 537
0
36 044
0
626 301
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: 186 794 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинг»
Место нахождения: 623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36
ИНН: 6612009219
ОГРН: 1026600930400
Сумма задолженности: 215 528 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 5 501 150 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа ЭПМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа ЭПМ»
Место нахождения: 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, д.52, стр.5, эт.5, каб.33
ИНН: 7707391440
ОГРН: 1177746916710
Сумма задолженности: 3 623 523 тыс. руб.
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Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренова-Холдинг
Рус»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренова-Холдинг Рус»
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. М. Ордынка, д.40
ИНН: 7705310692
ОГРН: 1157746012060
Сумма задолженности: 2 076 186 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПОБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭКСПОБАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2
ИНН: 7729065633
ОГРН: 1027739504760
Сумма задолженности: 462 129 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 фамилия, Публичное акционерное общество «Сбербанк
имя, отчество кредитора (займодавца)
России», 117997 г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения 10 619 380 026
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания 0
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
7
Средний размер процентов по кредиту займу, % 10,93
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
73
Наличие просрочек при выплате процентов по Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 15.12.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита 29.06.2020
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обязательства эмитента по возврату суммы
эмитентом по собственному усмотрению
основного долга и начисленных процентов
исполнены в полном объеме.
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2. Облигационный заем, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии П01-БО-01, размещаемые по
открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций
серии
П01-БО
(идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-16104-Н-001P-02E от 01.07.2016г.)
ISIN RU000A0JX3H0 (далее – «Облигации»)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 3 500 000 000
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания 0
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)
1080
Средний размер процентов по кредиту займу, % 13,08
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6
Наличие просрочек при выплате процентов по Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
13.12.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита 13.12.2019
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Облигации погашены. Обязательства эмитента
эмитентом по собственному усмотрению
исполнены в полном объеме.
3. Заем, Договор займа б/н от 12.12.2018 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Общество с ограниченной ответственностью «Группа
имя, отчество кредитора (займодавца)
ЭПМ», 115035, г. Москва, Космодамианская наб.,
д.52, стр.5, эт. 5, каб. 33
Сумма основного долга на момент возникновения 1 650 000 000
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания 1 650 000 000
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
7
Средний размер процентов по кредиту займу, % 8,0
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 25.06.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита действующий
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
4. Заем, Договор займа №10ГЭПМ-12-2019 от 09.12.2019
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Общество с ограниченной ответственностью «Группа
имя, отчество кредитора (займодавца)
ЭПМ», 115054, г. Москва, Космодамианская наб.,
д.52, стр.5, эт. 5, каб. 33
Сумма основного долга на момент возникновения 2 000 000 000
обязательства, RUR
(Общая сумма займа, доступная к предоставлению по
условиям Договора, составляет 3 000 000 000)
Сумма основного долга на дату окончания 0
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
1
Средний размер процентов по кредиту займу, % 9,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
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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)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Нет

31.12.2020
30.12.2019

Обязательства эмитента по возврату суммы
основного долга и начисленных процентов
исполнены в полном объеме.
5. Заем, Договор денежного займа б/н от 30.12.2019
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Обществом с ограниченной ответственностью
имя, отчество кредитора (займодавца)
«Ренова-Холдинг Рус», 115184, г. Москва, ул. М.
Ордынка, д.40
Сумма основного долга на момент возникновения 2 000 000 000
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания 2 000 000 000
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
6
Средний размер процентов по кредиту займу, % 7,57
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 25.06.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита действующий
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
6. Банковский кредит, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №7520 от
26.06.2020г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Публичное акционерное общество «Сбербанк
имя, отчество кредитора (займодавца)
России», 117997 г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения 5 500 000 000 RUR X 1
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания 5 500 000 000 RUR X 1
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
5
Средний размер процентов по кредиту займу, % 7,65%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
60
Наличие просрочек при выплате процентов по Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 25.06.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита действующий
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
На 30.06.2020
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями 878 229
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
0
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Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

878 2291

0

0

0

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:
Обеспечения, размер которых составляет пять или более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала,
года), предшествующего предоставлению обеспечения, 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
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
2.4.1. Отраслевые риски
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
2.4.2. Страновые и региональные риски
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
2.4.3. Финансовые риски
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
2.4.4. Правовые риски
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
2.4.6. Стратегический риск
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента

1

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

в

некоммерческой

Дата
приоритета

Дата
внесения
Госреестр

Дата окончания
регистрации

16.09.2010

29.02.2012

16.09.2030

16.09.2010

29.02.2012

16.09.2030

организации)

срока

действия

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

«Московская

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

«Московская

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 290.560.
Дата государственной регистрации: 01.06.1992.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное учреждение
московская регистрационная палата.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739387521.
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 15.10.2002.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
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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.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7717020170.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:
Коды ОКВЭД
72.19
Коды ОКВЭД
26.11
26.30
41.20
42.21
42.22.2
43.21
58.19
59.11
60.10
60.20
61.10
61.10.9
62.01
62.02
62.09
66.19
69.10
70.22
73.11
77.22
77.39.24
82.99
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: услуги телематических служб, услуг по передаче данных
(Интернет), услуг платного телевидения, услуг связи в целях радиовещания
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Наименование показателя

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 4 150 237
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

3 849 785

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 92,24
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

89,77

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

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

Сырье и материалы, %

13,12

1,12

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

2,27

1,05

Работы и услуги производственного характера, выполненные 4,68
сторонними организациями, %

20,74

Энергия, %

0

1,70

Затраты на оплату труда, %

0

13,76

Проценты по кредитам, % %

15,13

0

Арендная плата, % %

0

29,58

Отчисления на социальные нужды, %

31,49

4,05

Амортизация основных средств, %

4,40

25,77

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

27,01

1,01

Транспортные расходы %

0

0,77

Прочие затраты, %

1,90

0,45

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

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % 160,87
к себестоимости

134,46

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющими существенное значение новые виды услуг, предлагаемые эмитентом, являются услуги
нового центра данных (виртуальный сервер (IaaS), дистрибуция/аренда программного обеспечения
(SaaS), услуги в области кибербезопасности (защита от DDoS, защищенные каналы передачи
данных), телевизионные услуги и прочие дополнительные услуги.
Снижение объема используемых в деятельности материалов и увеличение расходов на услуги произв.
характера сторонних организаций обусловлено стремлением ОАО «КОМКОР» к более интенсивному
использованию разделения труда – всё большее количество производственных операций выполняются не
собственными силами, а с помощью привлеченных подрядчиков.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность эмитента сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от
06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «О бухгалтерском учете», Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным
приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными
актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской
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отчетности организаций в Российской Федерации.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОФТЛОДЖИК
РУС"
Место нахождения: 129515, город Москва, улица Кондратюка, дом 8, подвал пом. II ком 4.
ИНН: 5008055988
ОГРН: 1115047000199
Доля в общем объеме поставок, %: 12
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГК ИМПУЛЬС
ТЕЛЕКОМ"
Место нахождения: 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29, эт 1 пом. VI к 39 о 21
ИНН: 9715200607
ОГРН: 1157746535847
Доля в общем объеме поставок, %: 15
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 2 квартал 2020 года продукция импортного производства составила более 50 % от общего объема
поставок.
Доступность источников импорта в будущем оценивается эмитентом как средняя.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
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.
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
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информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием
шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое
обслуживание
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных
систем,
защищённых
с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.08.2012.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ №0104138; рег.№ 16150М .
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.08.2017.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.08.2022.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ 0103883; рег.№ 32383.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2023.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Серия КИ 0254 № 012759; рег. №2558.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На деятельность по технической защите
конфиденциальной информации.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2015.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Серия КИ 0269 № 013545; рег. №1377.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На деятельность по разработке и производству
средств защиты конфиденциальной информации.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2015.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
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.
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Серия ГТ 0170 №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: 07/08/19К.
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: 30.08.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.08.2020.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
строительство - Общероссийское межотраслевое объединение работодателей – Союз строителей
объектов связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком».
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: С-062-77-0192-77-150217.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2017.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, Союз «Проектировщиков объектов связи и
телекоммуникаций «ПроектСвязьТелеком».
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: СРО-П-043-147-Р-7717020170-25102016.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2016.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 8-Б/02353.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.04.2013.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
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Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Лицензии, выданные эмитенту на оказание услуг связи:
а) лицензии на предоставление услуг связи:
Лицензии, выданные эмитенту на оказание услуг связи
1. Номер лицензии: 166901.
Вид услуг связи: На оказание телематических услуг связи.
Дата начала оказания услуг связи: 15.08.2018.
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.08.2023.
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Российская Федерация.
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по
заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии эмитент рассматривает как
высокую, так как эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.
2. Номер лицензии: 166903
Вид услуг связи: На оказание услуг связи для целей кабельного вещания.
Дата начала оказания услуг связи: 26.12.2018.
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.12.2023.
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Российская Федерация.
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по
заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии эмитент рассматривает как
высокую, так как эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.
3. Номер лицензии: 166902.
Вид услуг связи: На оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации.
Дата начала оказания услуг связи: 15.08.2018.
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.08.2023.
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Российская Федерация.
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по
заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии эмитент рассматривает как
высокую, так как эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.
4. Номер лицензии: 166899.
Вид услуг связи: На оказание услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации.
Дата начала оказания услуг связи: 15.08.2018.
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.08.2023.
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Российская Федерация.
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по
заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии эмитент рассматривает как
высокую, так как эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.
5. Номер лицензии: 153189.
Вид услуг связи: На оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.
Дата начала оказания услуг связи: 05.06. 2017.
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06. 2022.
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Москва; Московская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по
заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии эмитент рассматривает как
высокую, так как эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.
6. Номер лицензии: 153190.
Вид услуг связи: На оказание услуг внутризоновой телефонной связи.
Дата начала оказания услуг связи: 05.06 .2017.
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06. 2022.
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: Москва.
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по
заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии эмитент рассматривает как
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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.
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.08.2023.
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: на территории Москвы и Московской
области.
Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть продлен по
заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии эмитент рассматривает как
высокую, так как эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.
Лицензии, выданные подконтрольным эмитенту организациям на оказание услуг связи: не применимо.
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по лицензиям, и
возможности их наступления:
Отзыв, приостановка или непродление лицензий могут иметь значительный негативный эффект.
В настоящий момент у эмитента нет сложностей с получением или продлением лицензий, или
разрешений.
Чтобы сохранить текущее положение дел, эмитент конструктивно сотрудничает с
регуляторными органами и обеспечивает соблюдение всех лицензионных условий и прочих
регуляторных требований, которые затрагивают его деятельность.
Б) Сети связи:
В основу построения сетей ОАО «КОМКОР» положена собственная волоконно-оптическая сеть в городе
Москве и Московской области общей протяженностью более 23 000 км.
Общая архитектура сети передачи данных ОАО «КОМКОР» представляет собой иерархическую
структуру с четко выраженными пятью уровнями, каждый из которых выполняет определённую
функциональную нагрузку.
• Ядро сети. Уровень ядра сети обеспечивает быструю коммутацию трафика по MPLS меткам.
Коммутаторы уровня ядра расположены в 6 узлах в Москве, топологически соединены в кольцо с
диагональной связью, обеспечивают надежную коммутацию пакетов на высоких скоростях и связаны
межу собой интерфейсами 100 GigabitEthernet поверх DWDM транспорта, что обеспечивает пропускную
способность ядра 200-400 Гбит/с. В сентябре 2020г планируется завершение перевода ядра полностью на
скорость 400 Гбит/с.
• Уровень агрегации MPLS трафика. Сеть агрегации представляет собой цепочки соединенных
между собой MPLS коммутаторов, преимущественно полукольцевой топологии с опорой на
коммутаторы ядра. Пропускная скорость цепочек – от 40 Гбит/с до 100 Гбит/с.
• Уровень граничных маршрутизаторов. Граничные маршрутизаторы используются для
подключения внешних интернет каналов – InternetUplinks и InternetExchange. Два граничных
маршрутизатора, расположенные в Москве, подключены непосредственно к коммутаторам ядра,
зарубежные маршрутизаторы в двух локациях (Стокгольм и Франкфурт) также подключены к
коммутаторам ядра через арендуемые международные каналы, организованные по географически
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резервированным линиям связи. Емксоть зарубежных каналов составляет 300 Гбит/с. Суммарная
монтированная емкость всех внешних стыков на граничных маршрутизаторах составляет 1120 Гбит/с
(более 1 Тбит/с).
• Сервисный уровень. На сервисном уровне реализуется предоставление услуг, таких как организация
виртуальных частных сетей (VPN) 2-го и 3-го уровня для В2В услуг и доступ в Интернет для В2В и В2С
услуг. Для доступа в Интернет В2С дополнительно реализуется функция NAT (трансляция адресов) с
суммарной монтированной емкостью 360 Гбит/с.
• Уровень доступа B2B. Уровень доступа В2В образован оборудованием, к которому подключаются
абонентские линии, на другом конце которых устанавливается клиентское оборудование. Оборудование
уровня доступа подключается к сети агрегации. Основными функциями уровня доступа является
разделение трафика различных клиентов с помощью 802.1q VLAN, маркировка трафика метками для
обеспечения QoS и ограничение полосы пропускания для каждого клиента. Основная технология
подключения клиентов – Ethernet, скорости подключения – от 100 Мбит/с до 40 Гбит/с.
• Уровень доступа B2С. Для подключения В2С/SOHO клиентов, а также организации В2В/В2G услуг
в жилом секторе (в основном, объекты по проектам в рамках Госконтрактов), используются сети
доступа, построенные по технологиям HFC/DOCSIS и MetroEthernet. Всего на сети HFC/DOCSIS
установлено 55 станций кабельных модемов (CMTS), на Ethernet-сегменте - более 11 тысяч управляемых
коммутаторов. В рамках дальнейшего развития сетей HFC/DOCSIS в Домодедово развернута опытная
зона по внедрению технологии D-CMTS, проводится замена старого оборудования на новое,
переключение абонентов на новую схему без изменения технологии доступа DOCSIS. Использование
различных технологий позволяет предоставлять абонентам комплексную услугу Интернет+телефон, а на
сетях с технологией HFC дополнительно еще и услуги аналогового и цифрового ТВ. Общее количество
подключенных домов во всех сетях доступа – около 27 000. Монтированная емкость сети – 3,1 млн.
домохозяйств.
• Межоператорское взаимодействие. Помимо стыков с другими операторами для обмена Интернет
трафиком через граничные маршрутизаторы, сеть передачи данных ОАО «КОМКОР» имеет стыки на
L2/L3 уровнях со сторонними операторами для организации составных услуг как в интересах клиентов
ОАО «КОМКОР», так и клиентов этих операторов. Такие стыки организованы с операторами мобильной
связи (LTE) и прочими операторами (всего более 20).
В состав сети кабельного телевидения ОАО «КОМКОР» входят:
 Центральная головная станция, расположенная по адресу Варшавское шоссе, д. 133, имеющая:
спутниковый приемный телепорт, обеспечивающий прием сигналов спутниковых телеканалов с 12
спутниковых группировок, резервируемую платформу агрегации и формирования услуг
телевидения, платформу управления услугами цифрового телевидения.


Резервная головная станция, расположенная по адресу ул. Академика Королева, д. 15 (Останкинская
телебашня), обеспечивающую агрегацию сигналов непосредственно с телевизионных студий.



Магистральная телевизионная сеть, включающая в себя 40 первичных регенерационных узлов для
двунаправленной сети распределения и 2 первичных узла для однонаправленной телевизионной
сети. На все первичные узлы телевизионный сигнал поступает от двух головных станций, таким
образом обеспечивая резервирование источника сигнала.



Сеть распределения двунаправленной сети, включающая в себя вторичные регенерационные
пункты (ВРП), обеспечивающие присоединение к широкополосной коаксиальной сети. Количество
ВРП на двунаправленной сети составляет 4250 шт.



Сеть распределения однонаправленной телевизионной сети, включающая в себя ВРП,
обеспечивающие присоединение к широкополосной коаксиальной сети. Количество ВРП на
однонаправленной сети составляет 1800 шт.



Дополнительные головные станции, расположенные по адресам 2-я Владимирская, д. 26 и
Совхозная, д. 7, обеспечивающих формирование 14 дополнительных телевизионных каналов
вещательного телевидения (аналоговое телевидение) для трансляции по однонаправленной
телевизионной сети.

В настоящее время количество агрегируемых и транслируемых телевизионных каналов в сети ОАО
«КОМКОР» в Московском регионе составляет:
 41 телевизионный канал в формате вещательного телевидения (аналоговое телевидение) на
двунаправленной сети и 55 телевизионных канала вещательного телевидения на
однонаправленной сети.
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281 телевизионных каналов цифрового телевидения; из них 71 канал в формате HD; 4
радиоканала в цифровом формате.

С использованием выделенной волоконно-оптической сети организовано оказание услуг межстудийного
обмена. Количество подключенных услуг в настоящее время суммарно составляет 174, из них 99 каналов
в интересах ОАО «КОМКОР» с целью агрегации сигналов телеканалов студийного качества и 75 каналов
в интересах сторонних организаций.
Сеть SDH построена по ячеистой топологии. Более 180 мультиплексоров SDH соединены между собой
оптическими кабелем, по которым организованы мультиплексные секции уровня STM-16 на
магистральных участках и STM-4, STM-1 на периферии. Сеть SDH используется для предоставления
каналов связи Е1 (2,048 Мбит/с), Е3 (34 Мбит/с), STM1 (155 Мбит/с). На ее базе организуются
низкоскоростные каналы n*64 для спец-клиентов, а также в технологических целях, в том числе для
присоединений телефонной сети ОАО «КОМКОР» к сетям других операторов.
Телефонная сеть ОАО «КОМКОР» имеет монтированную емкость 46 тыс. номеров, базируется на
софтсвиче Nortel CS2000 и 3 коммутаторах ISKRATEL SI2000. В 2019 г запущена новая платформа
софтсвича класса 4/5 «РТУ», в настоящее время завершается миграция на нее абонентских подключений
и межоператорских стыков (прогнозируемый срок завершения миграции – декабрь 2020г).
Дополнительные телефонные сервисы для В2В клиентов (виртуальная АТС) реализованы на платформе
«Светец».
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
2 560 964

Сооружения

2 370

806

Передаточные устройства

8 821 863

7 052 745

Итого сооружения и передаточные устройства

11 385 197

7 797 158

Рабочие машины и оборудование (Машины и оборуд.)

14 750 246

12 574 201

Вычислительная техника (Машины и оборуд.)

297 579

278 784

Силовые машины и оборудование (Машины и оборуд.)

167 008

115 459

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

80 630

74 192

Итого Машины и оборудование

15 295 463

13 042 636

Транспортные средства

75 480

73 369

Производств. и хозяйств. инвентарь (мебель)

10 732

7 048

Производств. и хозяйств. инвентарь (кроме мебели)

38 347

37 903

Итого производственный и хозяйственный инвентарь

124 559

118 320

Библиотечный фонд

31

0

Инструмент

251

251

743 607
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ИТОГО

26 805 501

20 958 365

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2020 г.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента): отсутствуют.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Наименование показателя
2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

**

6,68

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0,15

0,15

Рентабельность активов, %

**

0,98

Рентабельность собственного капитала, %

**

1,88

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

** - убыток
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Коэффициент оборачиваемости активов, исторически демонстрируя невысокую подвижность, в
первом полугодии 2020 года не изменился по отношению к аналогичному периоду 2019 года.
В первом полугодии 2020 года Обществом получена прибыль. Сопоставление показателей «Норма
чистой прибыли», «Рентабельность активов», «Рентабельность собственного капитала» этого
периода с первым полугодием 2019 года невозможно по причине убыточности последнего.
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.
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Наименование показателя

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

Чистый оборотный капитал

15 492 517

19 627 233

Коэффициент текущей ликвидности

3,66

8,74

Коэффициент быстрой ликвидности

3,63

8,68

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
На показатели ликвидности, достаточности капитала и оборотных средств решающую роль
оказали два фактора:
- изменение структуры задолженности Общества: Обществом заключен ряд сделок,
направленных на рефинансирование долгосрочной задолженности;
- увеличение оборотных активов, вызванное переквалификацией части долгосрочной
дебиторской задолженности в краткосрочную по мере приближения соответствующих сроков.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2020 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Объект финансового вложения: Акционерное общество «АКАДО-Холдинг»
Размер вложения в денежном выражении: 6 914 276
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процент по договору займа: 9,00% годовых. Срок возврата займа: не позднее 30 июня 2021 года.
Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора.
Дополнительная информация: отсутствует
Объект финансового вложения: Акционерное общество «АКАДО-Холдинг»
Размер вложения в денежном выражении: 816 196
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процент по договору займа: 9,00% годовых. Срок возврата займа: не позднее 30 июня 2021 года.
Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора.
Дополнительная информация: отсутствует
Объект финансового вложения: Акционерное общество «АКАДО-Холдинг»
Размер вложения в денежном выражении: 23 464
Единица измерения: тыс. руб.
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размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процент по договору займа: 9,00% годовых. Срок возврата займа: не позднее 30 июня 2021 года.
Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора.
Дополнительная информация: отсутствует
Объект финансового вложения: Акционерное общество «АКАДО-Холдинг»
Размер вложения в денежном выражении: 3 702
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процент по договору займа: 9,00% годовых. Срок возврата займа: не позднее 30 июня 2021 года.
Погашение процентов предусмотрено в конце срока действия договора.
Дополнительная информация: отсутствует
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, соответствует балансовой стоимости вложений. Риски,
связанные с банкротством организаций (предприятий), указанных в настоящем пункте
ежеквартального отчета, отсутствуют.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Финансовые вложения учитываются эмитентом в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых
вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
Товарные знаки
44 714
Программы для ЭВМ
51 199
Web-сайт
2 250
Аудиовизуальное произведение
267
ИТОГО
98 431

Сумма начисленной
амортизации
30 785
51 199
2 250
267
84 501

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: 30.06.2020
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
4.8. Конкуренты эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
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эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Новицкий Григорий Григорьевич
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
07.2014

Наименование организации

Должность

по
02.2017

ОАО «ТелеХаус»

03.2017

04.2019

ООО «Мой Телеком»

04.2019
05.2019
10.2019

12.2019
н.в
н.в

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

12.2019
02.2020

н.в
н.в

ОАО «КОМКОР»
СООО «КОСМОС ТВ»

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Синицын Дмитрий Алексеевич
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Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
02.2012
07.2014
ОАО «КОМКОР»
Заместитель
директора
по
маркетингу
–
Директор
департамента
операционного
маркетинга
07.2014
10.2014
ОАО «КОМКОР»
Директор по маркетингу
11.2014
12.2015
ОАО «КОМКОР»
Заместитель
директора
по
маркетингу
–
Директор
департамента
стратегического
маркетинга
12.2015
07.2017
ОАО «КОМКОР»
Директор по маркетингу
07.2017
08.2017
ОАО «КОМКОР»
Директор
департамента
операционного маркетинга на
корпоративном рынке
09.2017
03.2019
ОАО «КОМКОР»
Директор
департамента
маркетинга и развития бизнеса
на корпоративном рынке
03.2019
06.2019
ОАО «КОМКОР»
Директор по технологиям
03.2019
н.в.
ОАО «КОМКОР»
Член Совета директоров
06.2019
н.в.
ОАО «КОМКОР»
Заместитель
генерального
директора по технологическому
развитию и эксплуатации
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Яцков Андрей Анатольевич
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
С
09.2014

по
02.2016

Наименование организации

02.2016

04.2016

04.2016

06.2017

07.2016

06.2017

05.2018

10.2019

11.2019

н.в.

12.2019

н.в.

Должность

ООО «А сериал»

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

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

по
06.2015
06.2015

Наименование организации

Должность

ОАО «ИАС»
ОАО «КОМКОР»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
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01.2014

06.2015

ОАО «КОМКОР»

12.2015
07.2017
12.2018
06.2015

07.2020
10.2017
06.2019
06.2019

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

09.2019
10.2019
02.2020

01.2020
н.в.
н.в.

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

03.2020
05.2020
05.2020

н.в.
н.в.
н.в.

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

21.07.2020

н.в.

АО «Экономбанк»

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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
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09.2012

07.2016

ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

07.2016

07.2017

ОАО «КОМКОР»

07.2017

05.2019

ОАО «КОМКОР»

06.2018
06.2019

н.в.
н.в.

ОАО «КОМКОР»
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
Директор
по
стратегическому маркетингу
и развитию бизнеса

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

Наименование организации

Должность

по
02.2017

ОАО «ТелеХаус»

03.2017

04.2019

ООО «Мой Телеком»

04.2019

12.2019

ОАО «КОМКОР»

Советник
директора
Советник
директора
Советник

генерального
генерального
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05.2019
10.2019

н.в
н.в

ОАО «КОМКОР»
СООО «КОСМОС ТВ»

12.2019
02.2020

н.в
н.в

ОАО «КОМКОР»
СООО «КОСМОС ТВ»

Член Совета директоров
Член
Наблюдательного
Совета
Генеральный директор
Председатель
Наблюдательного Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2020, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
17 154,64
Премии
300,00
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
17 454,64
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанных решения и (или) соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
2020, 6 мес.
Совет директоров
0
Дополнительная информация:
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отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Департамент внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор департамента
внутреннего аудита
ФИО: Козлов Константин Николаевич
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2010

Наименование организации

Должность

по
06.2015

ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

07.2015

07.2018

ОАО «КОМКОР»

07.2018

н.в.

ОАО «КОМКОР»

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

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

Наименование организации

Должность

по
06.2014
11.2017
08.2018

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

06.2018
08.2018

н.в.
н.в.

ОАО «КОМКОР»
ОАО «КОМКОР»

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

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

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ОАО «КОМКОР»

06.2013
06.2014

н.в.
08.2015

ОАО «КОМКОР»
ЗАО «АКАДО-Екатеринбург»

Начальник корпоративного
отдела
Член ревизионной комиссии
Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Халилов Шамиль Маджидович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее, к.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
07.2013

Наименование организации

Должность

по
04.2019

АО «Мосэнергосбыт»

04.2019

04.2019

ОАО «КОМКОР»

05.2019

07.2020

ОАО «КОМКОР»

06.2019

н.в.

ОАО «КОМКОР»

Главный
эксперт,
руководитель направления
отдела продаж и покупок
электроэнергии
Советник по финансовым
вопросам
Директор
департамента
управленческой отчетности
Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2020, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
3 963,25
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
3 963,25
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанных решения и (или) соглашения отсутствуют.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2020, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
1 800,00
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
1 800,00
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)
2020, 6 мес.
Ревизионная комиссия
0
Департамент внутреннего аудита
0
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2020, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 668
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
680 320,91
Выплаты социального характера работников за отчетный период
332,0
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1.
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 23.03.2020.
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1.
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АКАДО Холдинг».
Сокращенное фирменное наименование: АО «АКАДО Холдинг».
Место нахождения: 117535 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, 133
ИНН: 7726363705.
ОГРН: 5157746153692.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%.
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
1.1.
ФИО: Майорец Максим Андреевич.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
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)
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эмитента):
Майорец Максим Андреевич владеет 100% уставного капитала Общества с ограниченной
ответственностью «АВК Инвестментс» (ООО «АВК Инвестментс»), местонахождение: РФ,
115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4, эт.2, пом.1, офис 65 ОГРН: 1187746695014, ИНН:
7725495385.
ООО «АВК Инвестментс» владеет 51% уставного капитала (51% обыкновенных именных акций
акционера эмитента) АО «АКАДО Холдинг».
АО «АКАДО Холдинг» владеет 100 % уставного капитала (100% обыкновенных именных акций)
эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
Майорец Максим Андреевич косвенно (через подконтрольное лицо) имеет право распоряжаться
более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
акционером эмитента.
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Майорец Максим Андреевич владеет 100% уставного капитала Общества с ограниченной
ответственностью «АВК Инвестментс» (ООО «АВК Инвестментс»), местонахождение: РФ,
115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4, эт.2, пом.1, офис 65 ОГРН: 1187746695014, ИНН:
7725495385.
ООО «АВК Инвестментс» владеет 51% уставного капитала (51% обыкновенных акций именных
акционера эмитента) АО «АКАДО Холдинг».
АО «АКАДО Холдинг» владеет 100 % уставного капитала (100% обыкновенных именных акций)
эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
Майорец Максим Андреевич косвенно (через подконтрольное лицо) имеет право распоряжаться
более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
акционером эмитента.
Вид контроля: косвенный контроль
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и первого квартала общество состояло из
одного акционера, в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером
единолично.
6.6.

Сведения

о

совершенных

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась
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заинтересованность
Указанные сделки в отчетном периоде не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
2 075 067
в том числе просроченная
157 832
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 0
капитал
в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
11 077 367
в том числе просроченная
0
Общий размер дебиторской задолженности
12 994 602
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
157 832
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АКАДО Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АКАДО Холдинг»
Место нахождения:117535, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133
ИНН: 7726363705
ОГРН: 5157746153692
Сумма дебиторской задолженности: 10 509 004 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В отчетном периоде эмитентом не составляется годовая
отчетность.

бухгалтерская

(финансовая)

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету: Бухгалтерский баланс на 30.06.2020, Отчет о финансовых результатах за 2
квартал 2020 года (Приложение № 1).
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
В отчетном периоде эмитентом не составляется консолидированная финансовая отчетность.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
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даты окончания отчетного квартала не было.
Дополнительная информация:
Отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 300 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 300 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Соответствует
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала за данный период не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Отсутствуют.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12
месяцев, предшествующего дате совершения сделки, указываются:
1) Дата совершения сделки (заключения договора):
28.05.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Предмет сделки:
Предметом Дополнительного соглашения является изменение условий договора, касающихся смены
контроля Открытого акционерного общества «Московская телекоммуникационная корпорация»
(«Заемщика») в рамках Договора № 5686 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16
декабря 2013 года, заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»
(«Кредитор»). Все остальные пункты и условия Договора, не измененные Дополнительным
соглашением, сохраняют свою силу. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке - Открытое акционерное общество «Московская
телекоммуникационная корпорация» (ОАО «КОМКОР») («Заемщик», «Выгодоприобретатель»),
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Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) («Кредитор»).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор действует до «15» декабря 2020 г.2
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
Ставка 10,54%, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых.
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки:
Размер (цена) сделки в денежном выражении - 5 885 774 тыс. руб.
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
(31.03.2020) - 21,16 %
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки:
Балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки (31.03.2020) - 27 810 264 тыс. руб.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность:
Принималось решение о последующем одобрении сделки.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
Сделка не относится к указанным категориям.
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки:
Единственный акционер Открытого акционерного общества «Московская телекоммуникационная
корпорация».
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
«26» мая 2020 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Московская
телекоммуникационная корпорация» №б/н от «26» мая 2020 г.
2) Дата совершения сделки (заключения договора):
26.06.2020.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Предмет сделки:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) («Кредитор») обязуется
открыть Открытому акционерному обществу «Московская телекоммуникационная корпорация»
(«Заемщик») невозобновляемую кредитную линию по ставке 7,65 (Семь целых шестьдесят пять
сотых) процентов годовых.

2

На дату окончания отчетного квартала обязательства эмитента по возврату суммы основного долга и начисленных
процентов исполнены в полном объеме.
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Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке - Открытое акционерное общество «Московская
телекоммуникационная корпорация» (ОАО «КОМКОР») («Заемщик», «Выгодоприобретатель»),
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) («Кредитор»).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор действует до «25» июня 2025 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
Ставка 7,65%, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых.
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки:
Размер (цена) сделки в денежном выражении – 6 948 137 тыс. руб.
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
(31.03.2020) - 25 %
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки:
Балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки (31.03.2020) - 27 810 264 тыс. руб.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность:
Планируется последующее одобрение сделки.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
Крупная сделка.
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки:
Планируется последующее одобрение сделки.
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Планируется последующее одобрение сделки.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Планируется последующее одобрение сделки.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Не применимо.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили изменения.
8.8. Иные сведения
Отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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