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Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Учетная политика

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


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц







Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он 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, Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810438230102004
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Расчетный

2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810638180004447
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Расчетный

3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АО "АБ"Россия"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АБ"Россия"
Место нахождения: 191124, г. Санк-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит.А
ИНН: 7831000122
БИК: 044030861
Номер счета: 40702810400000005666
Корр. счет: 30101810800000000861
Тип счета: Расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) 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 отчета эмитента (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 «Кроу Экспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кроу Экспертиза"
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
ИНН: 7708000473
ОГРН: 1027739273946
Телефон: (495) 721-3883
Факс: (495) 721-3894
Адрес электронной почты: Office.msc@rosexpertiza.ru.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: СРО «НП «Российский союз аудиторов»
Место нахождения
115172 Россия, г. Москва,,  2-й Гончарный переулок 3 стр. 1
Дополнительная информация:
Регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11603046778


Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014
2014
2015

2016

2017

2018

2019


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
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:
Лиц, 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, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор Общества утверждается решением годового общего собрания акционеров в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества.
ООО "Кроу Экспертиза" утверждено аудитором Общества на 2019 г. решением годового общего собрания акционеров ПАО «Центральный телеграф» от 07.06.2019 г.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются Советом директоров Общества  в соответствии с Уставом Общества. . Общая стоимость услуг по проведению аудита по РСБУ и МСФО за 2019 г.  составила 432 640 руб. (с НДС).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет



1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Архангельская Ольга Юрьевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (985) 776-4029
Факс:
Адрес электронной почты: Olga.Arkhangelskaya@ru.ey.com

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги»
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1
ИНН: 7705637264
ОГРН: 1047797042171

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация Российское общество оценщиков (РОО)
Место нахождения
105066 Российская Федерация, Москва, 1-й Басманный переулок д.2А оф. 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 01.01.2008
Регистрационный номер: 002517

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
оценка рыночной стоимости объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 7
оценка рыночной стоимости объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, Никитский пер., д. 7, стр. 2


1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО:  Нечаев Евгений Александрович
Год рождения: 1981
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Ростелеком"
Должность: Заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» - Финансовый директор. Генеральный директор ПАО «Центральный телеграф» (по совместительству) .

ФИО: Леонова  Мария Николаевна
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Ростелеком"
Должность: начальник отдела учета и отчетности ДЗО, по совместительству бухгалтер в ПАО "Центральный телеграф", выполняющий функции главного бухгалтера на основании доверенности

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2018
2019
Производительность труда
14 381

19 914

Отношение размера задолженности к собственному капиталу
0,5
0,5
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0,0
0,0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
-1,48
4,15
Уровень просроченной задолженности, %
0
0


Наименование показателя
2019, 3 мес.
2019, 3 мес.
Производительность труда
4 355

4 157

Отношение размера задолженности к собственному капиталу
0,3
0,2
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0,1
0,0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
4,78

0,54

Уровень просроченной задолженности, %
0
0




Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Производительность труда за 2019 год составила 19 914  тыс. руб./чел., за 1 квартал 2020 г. 4 157  тыс. руб./чел.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) на 01.01.2020 г. имеет значение 4,15, на 01.04.2020 г. значение 0,54.



2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
На 31.12.2019 г.
На  31.03.2020 г.
Рыночная капитализация
3722140800
4033426980


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
 по данным Московской биржи
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Структура заемных средств на 31.12.2019 г. (единица измерения: тыс. руб.)

Наименование показателя
Значение 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

  по облигационным займам



Структура кредиторской задолженности на 31.12.2019 г. (единица измерения: тыс. руб.)

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
1 527 423
    из нее просроченная
214 137
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
1 058 769
    из нее просроченная

  перед поставщиками и подрядчиками
209 811
    из нее просроченная
77 204
  Авансы полученные
65 333
    из нее просроченная

  перед персоналом организации
0
    из нее просроченная
-
  прочая
193 510
    из нее просроченная
136 933


При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Причины наличия просроченной КЗ: проведение сверки расчетов с контрагентом  в целях принятия решения по урегулированию задолженности.
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:
Указанных кредиторов нет

Структура заемных средств на 31.03.2020 г. (единица измерения: тыс. руб.)

Наименование показателя
Значение 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

  по облигационным займам



Структура кредиторской задолженности на 31.03.2020 г. (единица измерения: тыс. руб.)

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
440 537
    из нее просроченная
218 043
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
25 774
    из нее просроченная

  перед поставщиками и подрядчиками
219 448
    из нее просроченная
107 985
  Авансы полученные
61 246
    из нее просроченная

  перед персоналом организации
4 254
    из нее просроченная
-
  прочая
129 815
    из нее просроченная
110 058

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Причины наличия просроченной КЗ: проведение сверки расчетов с контрагентами в целях принятия решения по урегулированию задолженности.
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:
Указанных кредиторов 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.
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика Общества в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от реализации негативных событий.
2.4.1. Отраслевые риски

ПАО «Центральный телеграф» оказывает услуги связи на территории г. Москвы и 8 городов Московской области: Балашиха, Королев, Красногорск, Лобня, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Химки и представлен на телекоммуникационном рынке такими услугами, как традиционная телефонная связь, услуги присоединения и пропуска трафика, услуги документальной электросвязи (включая предоставление доступа в Интернет, услуги IP-TV), услуги на базе беспроводных технологий.
Среди основных игроков рынка связи, представленных в Московском регионе и являющихся конкурентами, можно выделить следующих операторов, предоставляющих услуги как в сегменте B2C, так и в сегменте B2B:
1.	ПАО «МТС»,
2.	ПАО «МГТС»,
3.	ПАО «ВымпелКом»,
4.	«АКАДО»,
5.	ПАО «МегаФон».
Высокий уровень конкуренции в Московском регионе приводит к необходимости проведения акций со снижением и оптимизацией тарифов, а также повышения скоростных параметров на существующих тарифных планах услуг ПАО «Центральный телеграф» с целью привлечения новых и удержания существующих клиентов. 
В регионе присутствия Общества наблюдаются следующие тенденции:
1.	Замещение традиционной телефонии мобильной.
2.	Прогнозируемый высокий рост спроса на услуги платного ТВ.
3.	Замещение традиционного телефонного трафика различными IP-технологиями.
Уровень оттока абонентов у ПАО «Центральный телеграф», который представляет число абонентов, отключившихся от его сети в течение определенного периода, в процентном отношении от числа абонентов в периоде, подвержен колебаниям, которые сложно прогнозировать. Лояльность новых абонентов в условиях высокой конкуренции является низкой, новые абоненты мигрируют между тарифными планами и операторами чаще, чем уже устоявшиеся пользователи услуг. В связи с этим Общество уделяет существенное внимание работе по сохранению абонентской базы.
2.4.2. Страновые и региональные риски

Экономика России, как и экономика любой страны, подвержена рискам замедления и спадов. Финансовые проблемы и обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой во время мирового кризиса снизили объем иностранных инвестиции в Россию, вызвали отток иностранного капитала и оказали отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на углеводороды, а падение цены на нефть на фоне кризиса значительно замедлило развитие российской экономики. Эти потенциальные риски могут привести к сокращению объемов потребления услуг связи, предоставляемых Обществом на территории Москвы и московской области, и снижению доходов абонентов.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Общество, поскольку инфраструктура расположена в Московском регионе, который мало подвержен таким рискам.
Ухудшение макропоказателей станы такие как: низкий или отрицательный рост ВВП, рост безработицы могут отрицательно повлиять на платежеспособность абонентов. Это приведет к снижению потребления услугами ПАО «Центральный телеграф» и к возможному увеличению дебиторской задолженности и безнадежных к взысканию долгов, что в свою очередь отрицательным образом повлияет на финансовые результаты деятельности.
2.4.3. Финансовые риски

Последние годы в России наблюдается стабилизация уровня инфляции. В случае роста темпов инфляции снижается стоимость просроченной дебиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности, что разнонаправлено влияет на уровень доходов и расходов ПАО «Центральный телеграф». 
Рост инфляции может привести к увеличению расходов ПАО «Центральный телеграф» и снижению доходов от операционной деятельности. Высокий уровень инфляции может увеличить расходы компании в большей степени по отношению к доходам, что снизит операционную прибыль. 
На деятельность Общества могут воздействовать риски, связанные с изменением стоимости заемного капитала. В настоящее время ПАО «Центральный телеграф» не имеет заемные средства.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ПАО «Центральный телеграф» является участником налоговых отношений. В Российской Федерации действует ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, ряд налогов с оборота, взносы во внебюджетные фонды и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.
Руководство считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

2.4.4. Правовые риски

В Российской Федерации отсутствует система прецедентного права, и судебная практика не является источником права. Разъяснения высших судебных органов государства обязательны для нижестоящих судов. Суды при разрешении конкретных судебных споров учитывают сложившуюся судебную практику других судов. В случае четкого соблюдения ПАО «Центральный телеграф» требований нормативных актов, влияние изменения судебной практики на деятельности Общества незначительно. Однако изменение судебной практики может быть вызвано изменением оценки правомерности тех или иных действий ПАО «Центральный телеграф» со стороны контролирующих государственных органов, что может повлечь для ПАО «Центральный телеграф» возникновение рисков применения соответствующих мер ответственности.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

К возникновению риска потери деловой репутации могут привести следующие факторы:
возникновение у Эмитента конфликта интересов с учредителями (участниками), клиентами и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами;
публикация негативной информации об Эмитенте или ее служащих, учредителях (участниках) и членах органов управления в средствах массовой информации.
Данные обстоятельства могут привести к снижению прибыли, отказу от услуг компании другими операторами, оттоку абонентов. С целью управления риском потери деловой репутации производится мониторинг прессы на предмет отсутствия негативной информации об Эмитенте.
2.4.6. Стратегический риск

Телекоммуникационная отрасль характеризуется стремительным ростом внедрения новых технологий. При этом срок внедрения новых продуктов подразумевает сокращение цикла их внедрения при одновременном повышении качества услуги.
Изменение продуктов и услуг в ответ на запросы потребителей может привести к переходу на новые технологии, в результате чего технологии, используемые в настоящее время, могут оказаться менее конкурентоспособными.
В настоящее время ПАО «Центральный телеграф» функционирует в составе телекоммуникационного холдинга. Все стратегические решения согласовываются с материнской компанией с целью наилучшего реагирования на изменения рыночной конъюнктуры и сохранения экономической устойчивости Общества.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Если Эмитент не сможет получить или продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности, то это негативно отразится на деятельности Эмитента. Менеджмент Эмитента считает, что в будущем имеющиеся лицензии будет продлены без дополнительных расходов в процессе обычной хозяйственной деятельности. Лицензионные условия, установленные в ранее выданных лицензиях, действуют в части, не противоречащей действующим нормативным правовым актам.
Усиление конкуренции может привести к падению среднемесячной выручки от реализации услуг из расчета на абонента, что может негативно отразиться на общих финансовых результатах деятельности Общества. 
Введение чрезвычайного положения и военные конфликты могут привести к ухудшению экономики России, что окажет непосредственное отрицательное  влияние на финансовое состояние Эмитента

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО  "Центральный телеграф"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.06.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный телеграф"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Центральный телеграф"
Дата введения наименования: 23.04.1998
Основание введения наименования:
Введение в действие Гражданского кодекса Российской Федерации и решение Общего собрания акционеров ОАО «Центральный телеграф» (Протокол №1 от 18 марта 1998г.).

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа  «Центральный телеграф»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Центральный телеграф»
Дата введения наименования: 06.06.1995
Основание введения наименования:
Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 1992г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества", Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 1992г. № 1003 "О приватизации предприятий связи", решение Конференции трудового коллектива ГП «Центральный телеграф» (Протокол №2 от 08 октября 1992г.)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 006.812
Дата государственной регистрации: 06.06.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739044189
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 05.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Быстрая и надежная связь – это основа любого современного общества и базис для его развития. В 1852 году вдоль Октябрьской железной дороги протянулась первая в стране линия электрического телеграфа. Именно это историческое событие дало рождение Центральному телеграфу, который вот уже свыше 165 лет предоставляет современные услуги связи. 
Сегодня ПАО «Центральный телеграф» оказывает физическим, юридическим лицам и операторам связи услуги телефонии, доступа в Интернет, цифрового телевидения, аренды каналов связи. Оператор предоставляет комплексные решения для бизнеса, такие как виртуальная офисная станция IP PBX, видеонаблюдение, «офис под ключ». 
Более полутора веков наша компания успешно развивается и на текущий момент предлагает клиентам самые современные телекоммуникационные услуги.
ПАО «Центральный телеграф» является одним из ведущих провайдеров широкополосного доступа в сеть Интернет в Москве и Московской области (бренд QWERTY). Компания оказывает услуги на базе собственной мультисервисной сети протяженностью 3,3 тысяч км в Москве и Подмосковье. Основная транспортная сеть построена на базе технологии SDH и MetroEthernet/IP/MPLS. Сеть SDH имеет кольцевую структуру и насчитывает около 230 узлов с пропускной способностью от STM-1 до STM-64.
ПАО «Центральный телеграф» обладает совокупной номерной емкостью в кодах АВС=495,499,498 – 441,55 тысяч номеров.


3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
 Россия,  г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125375 Россия,  г. Москва, Тверская 7
Телефон: (495) 504-44-44
Факс: (495) 500-46-28

Адрес электронной почты: cnt@cnt.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.cnt.ru

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7710146208
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
61.10

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: Городская телефонная связь

Наименование показателя
2018
2019
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
500 745

436 533
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
25,4%

24,9%


Наименование показателя
2019, 3 мес.
2020, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
114 537
98 433
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
25,2%
24,5%

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
Снижение выручки ГТС в 1 квартале 2020 по сравнению с прошлым аналогичным периодом произошло за счёт уменьшения количества абонентов – пользователей связи.

Вид хозяйственной деятельности: Документальная электросвязь

Наименование показателя
2018
2019
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
439 442
476 054
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
22,3%
27,1%


Наименование показателя
2019, 3 мес.
2020, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
109 643
109 346
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
24,1%
27,3%

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.
Изменений нет.

Вид хозяйственной деятельности: Новые виды услуг, в т.ч. Интернет

Наименование показателя
2018
2019
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
673 680
571 211
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
34,1%
32,5%


Наименование показателя
2019, 3 мес.
2020, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
153 948
134 827
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
33,9%
33,6%

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
Снижение выручки от новых услуг в 1 кв 2020 году относительно фактических данных 1 кв. 2019 года обусловлено снижением объема оказанных услуг .

Вид хозяйственной деятельности: Присоединение и пропуск трафика

Наименование показателя
2018
2019
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
360 065
271 833
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
18,2%
15,5%


Наименование показателя
2019, 3 мес.
2020, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
75 918
58 602
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
16,7%
14,6%

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
Изменение выручки от присоединения и пропуска трафика по сравнению с прошлым аналогичным периодом произошло в основном из-за снижения объемов трафика.

Основная деятельность Эмитента - оказание услуг связи.
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2018
2019
Сырье и материалы, %
0,30
              0,79   
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
-
                   -     
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
3,03
              1,98   
Топливо, %
0,74
              0,52   
Энергия, %
2,84
              2,17   
Затраты на оплату труда, %
6,79
              4,78   
Проценты по кредитам, % %
-
                   -     
Арендная плата, % %
15,55
            17,20   
Отчисления на социальные нужды, %
1,85
              1,36   
Амортизация основных средств, %
12,67
            11,42   
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0,00
              0,00   
Прочие затраты, %
-
                   -     
  амортизация по нематериальным активам, %
0,20
              0,29   
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %
-
                   -     
  обязательные страховые платежи, %
0,01
              0,02   
  представительские расходы, %
0,02
              0,03   
  иное (пояснить), %

            
в т.ч. расходы по операторам связи, %
18,31
            18,83   
агентские, %
10,94
            11,66   
прочие, %
26,76
            28,95   
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
106,74
         107,68


Наименование показателя
2019, 3 мес.
2020, 3 мес.
Сырье и материалы, %
0,00
                0,02   
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

                     -     
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
2,37
-              0,05   
Топливо, %
1,95
                0,20   
Энергия, %
4,16
                0,93   
Затраты на оплату труда, %
5,30
                5,20   
Проценты по кредитам, % %
-
                     -     
Арендная плата, % %
15,60
              20,71   
Отчисления на социальные нужды, %
1,72
                1,67   
Амортизация основных средств, %
12,82
              14,36   
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0,00
                     -     
Прочие затраты, %
-
                     -     
  амортизация по нематериальным активам, %
0,30
                0,52   
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %
-
                     -     
  обязательные страховые платежи, %
-
                     -     
  представительские расходы, %
0,03
                0,02   
  иное (пояснить), %


в т.ч. расходы по операторам связи, %
23,95
              19,79   
агентские, %
10,70
              10,35   
прочие, %
21,10
              26,29   
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
 
 
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
     113,69   

           100,79   


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).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
в соответствии с Федеральным законодательством и внутренними локальными актами

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
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
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
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
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ПАО «Центральный телеграф» оказывает услуги связи на территории г. Москвы и 8 городов Московской области: Балашиха, Королев, Красногорск, Лобня, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Химки. 
ПАО «Центральный телеграф» представлен на телекоммуникационном рынке такими услугами, как фиксированная телефонная связь (включая предоставление услуг телефонии в потоке Е1), услуги присоединения и пропуска трафика, услуги документальной электросвязи (включая услуги доступа в Интернет и передачи данных, услуги IP-TV, услуги телеграфной связи). 
Деятельность ПАО «Центральный телеграф» сосредоточена в трех сегментах рынка – B2B, B2C, B2O, – при этом компания предоставляет полный спектр услуг электросвязи.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
С учетом риска снижения доходов, вследствие возможного уменьшения количества новых привлеченных абонентов, основным приоритетом ПАО «Центральный телеграф» на ближайшее время будет являться сохранение доходов от действующих абонентов, повышение уровня лояльности клиентской базы, а также продажа новых услуг на существующей абонентской базе.

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: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 158941
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.09.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-09-27

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 151055
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.04.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-04-17

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 139138
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги внутризоновой телефонной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-03-15

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 152789
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-03-15

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 137231
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-12-12

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 139140
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги телеграфной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-03-01

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 151054
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Телематические услуги связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2017-04-27

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 137229
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи для целей кабельного вещания (на территории г. Москвы)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-12-23

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 137230
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи для целей кабельного вещания (на территории Московской области)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-12-23

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 158940
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.09.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-09-27

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  "ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ "СтройСвязьТелеком"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО-С-062-0439-В-7710146208-26072011
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: 26.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  "ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ "СтройСвязьТелеком"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО-П-043-084-Р-7710146208-31072015
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: 31.07.2015
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 РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГТ №0114888
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.122.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-08-02


Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  "ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ "СтройСвязьТелеком"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО-С-062-1088-В-7710146208-22072015
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: 22.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Имеется высокая вероятность продления лицензий

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

а) лицензии на предоставление услуг связи
Лицензии, выданные эмитенту на оказание услуг связи
1. Номер лицензии: 151055
Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Москва; Московская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

2. Номер лицензии: 152789
Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
РФ
Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

3. Номер лицензии: 139138
Вид услуг связи: Услуги внутризоновой телефонной связи
Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
РФ
Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

4. Номер лицензии: 151054
Вид услуг связи: Телематические  услуги связи
Дата начала оказания услуг связи: 27.04.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.04.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Российская Федерация
Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

5. Номер лицензии: 137231
Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата начала оказания услуг связи: 12.12.2015
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 12.12.2020
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Российская Федерация
Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

6. Номер лицензии: 137229
Вид услуг связи: Услуги связи для целей кабельного вещания (на территории г. Москвы)
Дата начала оказания услуг связи: 23.12.2015
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 23.12.2020
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
г. Москва
Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

7. Номер лицензии: 137230
Вид услуг связи: Услуги связи для целей кабельного вещания (на территории Московской области)
Дата начала оказания услуг связи: 23.12.2015
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 23.12.2020
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Московская обл.
Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

8. Номер лицензии: 139140
Вид услуг связи: Услуги телеграфной связи ( на территории РФ)
Дата начала оказания услуг связи: 01.03.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.03.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
РФ
Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

9. Номер лицензии: 158941
Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата начала оказания услуг связи: 27.09.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.09.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
РФ
Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

10. Номер лицензии: 158940
Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Дата начала оказания услуг связи: 27.09.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.09.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
РФ
Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

Лицензии, выданные подконтрольным эмитенту организациям на оказание услуг связи, отсутствуют

б) Сети связи

Для предоставления клиентам услуг связи ПАО "Центральный телеграф" использует ресурсы и технологии следующих сетей связи:
-        телефонная сеть; 
-         транспортная сеть (SDH, PDH, ATM, и мультисервисная сеть IP MPLS);
-         сети передачи данных (на базе протокола TCP/IP);
-      	документальная электросвязь (сеть общего пользования, сеть абонентского телеграфа, телекс, X.400);
-        интеллектуальная сеть.
Все объекты сетей связи эксплуатируются на основании актов и разрешений, выданных Роскомнадзором. Услуги предоставляются на основании действующих лицензий.
 Телефонная сеть и NGN 
Телефонная сеть ПАО «Центральный телеграф» является фрагментом телефонной сети общего пользования, обслуживающей территории двух субъектов Федерации: г. Москва и Московская область. Местные телефонный сети ПАО «Центральный телеграф» присоединены к сетям ПАО "МГТС", ПАО "Ростелеком", зоновые телефонные сети ПАО «Центральный телеграф» присоединены к операторам мг/мн связи, сетям СПС и другим коммерческим операторам.
Телефонная сеть ПАО «Центральный телеграф» создана на базе собственных мультисервисных транспортных сетей, построенных по технологиям SDH, MetroEthernet, и включает в себя 2 местных оконечно-транзитных телефонных станций, 2 зоновых транзитных узла, расположенных в Москве и Московской области. Телефонная сеть – полностью цифровая. Типы применяемого оборудования узлов связи: АХЕ-10, COMSWITCHPRO5, ControlSwitch.
Для организации радиодоступа используется сеть подвижной радиотелефонной связи ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»).
Совокупная номерная монтированная емкость телефонной сети связи ПАО «Центральный телеграф» составляет в коде АВС=495 - 249 001 номер, в коде АВС=499 - 101 549 номеров,  в коде АВС=498 – 91 000 номеров. 
Транспортная сеть 
Транспортная сеть построена на базе сети SDH, а также мультисервисной сети MetroEthernet/IP/MPLS.
Сеть SDH
Сеть SDH построена на оборудовании линейки SINCOM (SDM-1, SDM-4, mSDM-1), BroadGate (CUOD, mDXC, nNT) и XDM (XDM-500, XDM-1000) уровня от STM-1 до STM-64 производства фирмы ECI Telecom, Израиль. Сеть SDH имеет ячеистую структуру. 
Для обеспечения необходимой надежности и живучести сети применяются следующие меры:
- технические (прокладка дублирующих ВОК);
- организационные (организация основных и резервных маршрутов).
Трассы основного и резервного маршрута для канала выбираются с учётом топологий сети SDH и кабельной сети ВОЛС. При этом, по возможности, соблюдаются следующие правила:
- Основной и резервный маршрут проходят по разнесённым кабельным трассам;
- Минимальное количество транзитных элементов;
- Трассы SDH соответствуют максимальным уровням STM-N
- Основной и резервный маршрут не проходят через одни и те же транзитные элементы.
В качестве среды передачи для транспортной сети ПАО «Центральный телеграф» используется сеть волоконно-оптических кабелей емкостью 8-96 волокон, общей протяженностью 3278,79 км. В подавляющем числе случаев ВОК принадлежит ПАО «Центральный телеграф».
Мультисервисная сеть
Мультисервисная сеть имеет в своем составе три уровня: магистраль, агрегация, доступ. 
 Для построения уровня магистрали (ядра, 40+10Гиг/с) используются маршрутизаторы Juniper: M320 и MX960. Узлы (MX960) построены по кольцевой топологии на скорости 40GE, с привязкой к 10GE-магистральной сети (М320) – уровень привязки 10GE. С целью экономии ресурса ВОЛС и минимизации затрат на строительство кабельных линий связи на магистральных участках используется аппаратура спектрального уплотнения DWDM Infinera  DTN (между узлами МХ960). Т.о. на текущий момент пропускная способность магистральной сети составляет 40+10GE. 
21 узел агрегации (Juniper E320) привязаны 10GE-линками к магистральным маршрутизаторам Juniper MX960 через каналы DWDM, а привязка STM16 (2,5 Гбит/с) осуществлена к ранее построенной 10GE магистрали (Juniper M320). Подключение 10GE-линками осуществлено по максимально разнесенным оптическим трассам. Т.о. на 22 сегментах сети увеличилась надежность и пропускная способность сети на уровне магистраль-агрегация. 
Уровень концентрации, суперконцентрации (дистрибьюции) – объединенные каналами со скоростью 1 Гб/с узлы, которые построены на базе оборудования Zyxel GS-3012F, Zyxel MGS-3712F, Cisco Catalyst 3550-12G. 
Уровень доступа FTTx представляет собой объединенные в «гигабитные»  сегменты (до 20 коммутаторов) цепочки (каскады) и/или кольца  коммутаторы DLink DES-3526 или Huawei S2326TP-EI. С портов этих коммутаторов предоставляются услуги связи на скоростях до 100 Мбит/с. 
Начиная с четвертого квартала 2014 в целях доступа к услугам юридических лиц на скорости до 1Гбит/с, после сравнительных испытаний к использованию на сети был рекомендован коммутатор доступа D-Link DGS-3000-10TC. С портов этих коммутаторов предоставляются услуги связи на скоростях до 1 Гбит/с.
Там, где использовать технологии FTTx нецелесообразно, эксплуатируются узлы доступа xDSL.
Общее количество активных узлов опорной сети составляет 32, из них:
-магистральных узлов – 9,
-узлов агрегации – 23.
Общее количество активных узлов сети доступа составляет 7798, из них:
-коммутаторов концентрации – 674, 
-коммутаторов доступа – 7124. 
На 5-ти участках сети применяется технология грубого спектрального мультиплексирования CWDM между узлами агрегации и концентрации. Данная технология реализована посредством установки оборудования ADVA FSP 2000, которое позволяет уплотнить волоконные линии (вместо передачи информации по нескольким волокнам на одной частоте вся информация передается в одном волокне, но на разных частотах).
На базе мультисервисной сети ПАО "Центральный телеграф" предоставляет услуги TriplePlay в г. Москве и Московской области (бренд QWERTY). Основой для предоставления услуг являются сети FTTB, с более чем 7000 коммутаторов доступа (>168 000 портов 100Base/T) и узлы доступа по протоколам ADSL2+ (15 000 портов).
Также предоставляются услуги VPN для абонентов - юридических лиц.
Порты доступа к услугам QWERTY и VPN унифицированы. Количество пользователей мультисервисной сети (услуги под торговой маркой QWERTY) – около 50 тыс. активных абонентов.
Сети передачи данных 
Сеть передачи данных по протоколу TCP/IP наложена на транспортные сети ПАО "Центральный телеграф" и является структурообразующей, связывая между собой различные подсистемы, включая узлы NGN, Центр обработки данных (ЦОД) с развитыми современными телематическими службами, узлы абонентского доступа FTTx, xDSL, центральный узел доступа в Интернет, к которому подключаются клиенты по выделенным физическим линиям. 
Телематические службы сосредоточены в ЦОД.
Оборудование ЦОД представляет собой комплекс, состоящий из сетевой и серверной подсистем.
Сетевая подсистема называется Центральной Серверной Фермой и представляет собой два коммутатора Cisco Catalyst 6509, именуемые CSF1 и CSF2. Оба коммутатора установлены в отказоустойчивой конфигурации.
Информационная безопасность размещенных в ЦОД серверов обеспечивается МСЭ, встроенным в ЦСФ. МСЭ представляет из себя модули FWSM, работающие в режиме Failover, а также модули IDSM, предназначенные для обнаружения попыток несанкционированного доступа к ресурсам ЦОД и выявления аномального трафика.
Серверная подсистема представляет собой общность серверов архитектуры i386 и SunSparc с установленным ПО, и предназначена для обеспечения работы сетевого оборудования (технологические сервера), для организации услуг в соответствии с тарифными планами, а также для предоставления инструментария по управлению, диагностике и мониторингу сети в интересах эксплуатационных служб.
Серверы для организации услуг (телематические) имеют специализированное прикладное ПО. К ним относятся WWW, FTP, DNS, E-Mail и т.п.
К технологическим серверам относятся серверы политик Juniper SRC-PE, служба каталога LDAP Sun ONE, HTTP Redirect, DHCP серверы Cisco CNR, серверы биллинга, серверы Сервис-Активатора и другие.
Серверы для нужд эксплуатации включают в себя: серверы с ПО автоматизированного опроса состояния оборудования, резервного копирования конфигурации оборудования и системного ПО, серверы построения статистических отчетов, пробы для систем мониторинга, и ряд других подобных.
На текущий момент больгшинство из этих серверов виртуализировано на базе платформы IBM Flex System под управлением гипервизора Vmware ESXi с развитой сетью SAN на базе оборудования Brocade и хранилищ различных поставщиков (Hitachi и т.д.).
Стыки с сетью Интернет обеспечиваются двумя территориально разнесенными отказоустойчивыми узлами, состоящими из пограничных маршрутизаторов (Cisco 7600; Huawei NE40E) через провайдеров:
- Каналы транзитного соглашения через ПАО «Ростелеком» – 15х150 Гбит/с (Логическое ограничение по договору 30 Гбит/с);  
- Канал пирингового соглашения с mail.ru - 1 x 10 Гбит/с;
- Канал пирингового соглашения с NetByNet - 10 Гбит/с (Логическое ограничение по договору 3 Гбит/с).
Все законодательство в области СОРМ на сети ПД исполняется.
Документальная электросвязь
ПАО "Центральный телеграф" является узлом национальной и международной телеграфной сети общего пользования и сети абонентского телеграфа Телекс и предоставляет услуги документальной электросвязи (телеграммы, Телекс, бизнес-почта с использованием прокола Х.400).
Функционирование узла телеграфной сети общего пользования обеспечивают аппаратно-программные комплексы: центр коммутации сообщений (ЦКС-Х), система обработки сообщений REX-400.
Межцентровые связи и магистральные каналы (каналы тональной частоты (ТЧ)), арендованные у ПАО "Ростелеком", связывают ПАО "Центральный телеграф" со смежными узлами национальной телеграфной сети общего пользования.
Функционирование узла национальной и международной сети абонентского телеграфа, обеспечивает оконечно-транзитная станция Вектор-2000, выполняющая также функции аппаратуры каналообразования. Для взаимодействия со смежными узлами сети Телекс также используются арендуемые у ПАО "Ростелеком" каналы ТЧ.
Всего на основании договора и в соответствии с нормами на электрические параметры каналов ТЧ магистральной и внутризоновых первичных сетей, ПАО "Центральный телеграф" арендует у ПАО "Ростелеком" постоянно и круглосуточно 
34 канала ТЧ, из них:
- 32 канала ТЧ к узлам Московской области;
- 2 канала ТЧ к узлам других регионов РФ.
Также ПАО "Центральный телеграф" на основании договора арендует у ПАО «МГТС» 95 прямых проводов (из них 57 для подключения абонентов Телекс) в черте г. Москвы.
ПАО "Центральный Телеграф" совместно с УФПС г. Москвы - филиал ФГУП «Почта России» ведет работы по модернизации телеграфной службы и предоставлению на базе телеграфной связи новых услуг в Москве.
Монтированная емкость сооружения связи телеграфного узла составляет:
- станция «Вектор-2000» - 208 телеграфных портов С1-ТГ, 64 порта ТТ-ТЧ, 280 лицензий UDP, IP-портов для подключения абонентов – не ограничено, ВКПЕ1 – 4 шт.;
- центр коммутации сообщений ЦКС-Х - 416 телеграфных портов, IP-портов для подключения потребителей – не ограничено;
- система обработки сообщений «REX-400» - 3 порта 1 GE, 636 лицензий ОП, 50 лицензии UDP-telex, 10 лицензии UDP-cks;
- ПАК СИО - 2 порта 1 GE, лицензий для подключения Плагинов ЕАС ОПС - не ограничено;
- малоканальные телеграфные модемы МТТ-24/28 (2тч) – 6 портов ТТ-ТЧ, 6 портов Eth;
- малоканальные телеграфные модемы ЦТА0144/12 (12тг) – 144 порта С1-ТГ, 12 портов Eth;
- гибкий мультиплексор ММХ-12 – 2 потока Е1, 60 портов ТЧ;
- корзина широкополосных модемов Nateks FG -  14 линий;
- ПАК «VipNet» на базе ViPNet Coordinator HW1000 - 150 лицензий;
- ПАК Cisco VPN на базе Cisco-2911 с ПАК С-Терра на базе модуля Cisco UCS-EN120 - до 250 Мбит/с; 
- межсетевой экран на базе FortiGate-600D – до 8 портов 1GE SFP, до 8 портов 1GE RJ45; до 2 портов 10GE SFP+;


К узлу телеграфной сети общего пользования подключено:
- 79 телеграфных отделений ОПС УФПС г. Москвы - филиал ФГУП «Почта России» (92 сектора) (подключены по сетям ПД IP ПАО «Центральный телеграф» и УФПС г. Москвы - филиал ФГУП «Почта России»);
- 3 телеграфных отделения закрытого типа ОПС УФПС г. Москвы - филиал ФГУП «Почта России» (8 секторов) (подключены по прямым проводам, арендуемым ПАО «Центральный телеграф» у ПАО МГТС);
- 3 отделения связи ПАО «Центральный телеграф» (6 секторов передача/3 сектора прием) (подключены по сети ПД IP и по прямым проводам, арендуемым ПАО «Центральный телеграф» у ПАО МГТС, с организацией широкополосного доступа по технологии хDSL);
- 4 отделения связей клиентов (5 секторов) (подключены по магистральному междугородному аналоговому каналу ТЧ, арендуемого у ПАО «Ростелеком», по частной линии и по сетям ПД IP ПАО «Центральный телеграф» и ПАО «Ростелеком»).
- 17 межцентровых телеграфных каналов (9 направлений) для подключения к смежным центрам коммутации сообщений на территории РФ (Организованы в магистральных междугородных аналоговых каналах ТЧ, арендуемых у ПАО «Ростелеком»).
- 2 межцентровых телеграфных канала (2 направления) для подключения к смежным центрам коммутации сообщений на территории Московской области (Организованы по сети ПД IP).
- 2 междугородных телеграфных канала сети спец.связи для подключения аппаратов ПАО "Центральный телеграф" (Организованы в магистральных междугородных аналоговых каналах ТЧ, арендуемых у ПАО «Ростелеком»).
- 12 телеграфных отделений спец.связей ОПС УФПС г Москвы – филиал ФГУП “Почта России” подключенных к центру коммутации сообщений ПАО «Ростелеком» по аналоговым каналам ТЧ через оборудование телеграфного узла ПАО "Центральный телеграф" (к телеграфному узлу ПАО «Центральный телеграф» отделения подключены по прямым проводам арендуемым ПАО «Центральный телеграф» у ПАО МГТС).

К узлу сети Телекс подключено:
- 32 магистральных телеграфных канала для подключения к смежным станциям национальной сети Телекс. (Организованы в магистральных междугородных аналоговых каналах ТЧ, арендуемых у ПАО «Ростелеком»).
- 16 магистральных телеграфных канала для подключения к смежным станциям международной сети Телекс. (Организованы в магистральных и международных аналоговых каналах ТЧ, арендуемых у ПАО «Ростелеком»).
- 112 абонентских установок, подключенных по прямым проводам (арендуемых у ПАО «МГТС») и телеграфным каналам, организованных каналах ТЧ;
- 193 абонентских установок, подключенных по сети передачи данных с протоколом IP.
- 48 телеграфных каналов для подключения шлюзов смежных систем телеграфного узла ПАО "Центральный телеграф" (организованы по сети ПД IP);
- 30 телеграфных каналов для подключения шлюзов телеграфных систем крупных абонентов (организованы по сети ПД IP 

К оборудованию каналообразования телеграфного узла подключено:
- 20 каналов ТЧ арендаторов, подключенных по прямым проводам (ведомственные кабели или арендуемые прямые провода у ПАО «МГТС»)
- 4 канала ТЧ арендатора, организованных в потоке Е1 по сети SDH ПАО «Центральный телеграф»
- 9 каналов арендаторов подключенных по прямым проводам (арендуемых у ПАО «МГТС»)
- 34 канала ТЧ магистральной и внутризоновых первичных сетей (которые ПАО «Центральный телеграф» арендует у ПАО «Ростелеком») организованы в 2-х потоках Е1 по сети SDH ПАО «Центральный телеграф» до узлов ПАО «Ростелеком» в черте
г. Москвы.

 Интеллектуальная сеть 
Для предоставления услуг интеллектуальной сети используется интеллектуальная платформа – аппаратно-программный комплекс «ВАТС Зебра телеком», который  позволяет пользователям самостоятельно устанавливать правила обработки звонков, пользоваться комплексом различных услуг. 
Арендованные ресурсы
 На основании договоров для обеспечения работоспособности сети ПАО "Центральный телеграф" арендует у российских операторов на постоянной основе в круглосуточном режиме следующие цифровые каналы:
ЗАО «Диджитал Нетворк» - 1х10 Мбит/с (Ethernet);
ПАО «КОМКОР» - 1х256Кбит/с (G.703); 12х2048Кбит/с (G.703);
ПАО «ВымпелКом» - 1х2048Кбит/с (G.703); 7х2048Кбит/с (G.703); 2х10Мбит/с (Ethernet);
ООО «ЭКВАНТ» - 2х2048Кбит/с (G.703);
ЗАО «РИАЛ КОМ» - 1х100 Мбит/с (Ethernet)
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» - 10х2048Кбит/с (G.703);
ООО «Дельфин Телеком» - 1х2048Кбит/с (G.703);
ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ» (Энфорта) – 3х128Кбит/с (Ethernet, WiMAX); 1х256Кбит/с (Ethernet, WiMAX); 1х512Кбит/с (Ethernet, WiMAX); 2х2Мбит/с (Ethernet, WiMAX); 2х6Мбит/с (Ethernet, WiMAX);
ООО «НПО «Сертификат» - 1х2048Кбит/с (G.703);
ИП Терехова О.А. (перезаключение с ООО «АСЭКТ) 1х10Мбит/с (Ethernet);
ООО «Телекоммуникации СМАРТ» - 1х5Мбит/с (Ethernet);
Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» (правопреемник РТС) - 1х10Мбит/с (Ethernet), 1х20Мбит/с (Ethernet);
ЗАО «Адвантэдж Телеком» - 1х2Мбит/с (Ethernet);
ЗАО «ТехноТек 2010» - 2х2048Кбит/с (G.703);
ООО «ВиЛэнд» - 1х2048Кбит/с (G.703);
ООО «Сити-Комуникейшн» - 1х2048Кбит (G.703);
ЗАО «Глобус-Телеком» - 1х2048Кбит/с (G.703);
ООО «Горком» - 13х100 Мбит/с (Ethernet);
ООО Международная Телекоммуникационная Компания "ЭРА" - 1х2048Кбит/с (G.703);
ООО «ЮМОС» - 1х4Мбит/с (Ethernet);
ЗАО «Мастертел» -1х2048Кбит/с (G.703);
ООО «А&К+» -1х2048Кбит/с (G.703);
ООО "Гарс телеком - управление телекоммуникациями" – 3х50 Мбит/с.
Также ПАО "Центральный телеграф" на основании договора арендует постоянно в круглосуточном режиме у ПАО «Ростелеком» около 4000 прямых проводов магистральной и распределительной сети для предоставления услуг телефонии и доступа в Интернет абонентам и клиентам, расположенным в черте ЛПЗП.
Характеристики арендуемых каналов, арендодатели каналов и сроки, на которые заключены договоры аренды каналов связи.
Поставщик услуг
Адрес предосатвления канала п/м
параметры канала
Срок договора
РОСТЕЛЕКОМ
Москва, ул. Пришвина, д. 26 (ООО «Премиум плитка»)
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Москва, ш. Хорошевское, д. 33/1
1
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Москва, ул. Сущевский Вал, д. 26, ЛАЦ 4-й этаж 38-й ряд место 1 шкаф SDM Zyxel GS-3012F (МФТИ)
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Москва, ул. Сущевский Вал, д. 26, ЛАЦ 4-й этаж 38-й ряд место 1 шкаф SDM Zyxel GS-3012F (МФТИ)
3
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Москва, ул. Сущевский Вал, д. 26, ЛАЦ 4-й этаж 38-й ряд место 1 шкаф SDM Zyxel GS-3012F (МФТИ)
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, пл Миусская, 6 корп. 6, ком. 319
40
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, этаж 8
70
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13
100
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, Дмитровский район, Дмитров город, Промышленная улица, дом 12, этаж 1, помещение 20
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, Коломенский район, Радужный поселок, Песковское шоссе, дом 1б, этаж 2, помещение 19
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, Красногорский район, Красногорск город, Ильинский тупик, дом 6а, этаж 3, помещение 4
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, Красногорский район, Красногорск город, Ильинское шоссе, дом 1а, этаж 6, помещение 33
30
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, Одинцовский район, Малые Вяземы деревня, Петровский проезд, владение 2, строение 2, этаж 2, офис 208
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Щелково, ул.Комарова,д.2 (АТС-6)
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
ул. Добролюбова, д.8
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
ул. 4-е Новоселки, д.2
256
Кбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
ул.Федосьино, д.4,стр.1
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Волгоградский пр-т, д.92
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
ул. Кржижановского, д.29, корп. 1
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
ул. Новый Арбат, д. 30/9, этаж 2, ком. 282
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Нарофоминский р-н, п. "Фоминское 4", пом. КПП
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, ул. Свободы, 67, эт. 2, комн. 23
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
просп. Мира, д.81Б, этаж 1, ком. Серверная
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
ул. Гончарная, д. 21
256
Кбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 366/2 (стык с ПО "Тонус)
40
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, г. Лобня, ул. Юбилейная, д. 6, к.2
 2Х2048
кбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО г. Пушкино, 34 км. Ярославского шоссе, вл. 190
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 55
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, ул. 9 мая, д.12Б
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, Одинцовский р-н, ул. Зеленая, д.10А, п. "Летний отдых"
6
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, Одинцовский р-н, д. Б. Вяземы, Городок-17, д. 29/1
6
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, ул. Отрадная, 2Б, стр. 9, этаж 2, серверная
100
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2, к. 2
512
???
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Нарофоминский р-н, п."Фоминское 4",пом.КПП
15
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, Хлебозаводский пр-д, д. 7 с. 10
1
Гбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Москва, Алтуфьевское ш., д.33Г, стойка 2E05-1-16
30
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская обл., г. Химки,  мкр. Подрезково, ул. Центральная, д. 6, корп. 2
4+1 
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Одинцово, пос. Немчиновка, СНТ "Дружба"
50
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
промплощадка НПК ФГУП "РАДОН", Сергиево-Посадский район
50
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, г.Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 21
3
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 86
100
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Подольск, ул. Кирова, 21
50
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Подольск, ул. Ульяновых, д.1
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Подольск, ул. Циолковского, 10/6
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Подольск, Народный проезд, 6
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Подольск, ул. Ленинградская, 18
30
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Подольск, ул. Февральская, д.57 пом.1
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Подольск, ул. Свердлова, 9
30
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Климовск, ул. Ленина, 1
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Подольск, ул. Б. Зеленовская, 62/2
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Подольск, Красногвардейский бульвар, д.27/2
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, Курсовой пер., д.8/2, оф.2
45
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, Курсовой пер., д.8/2, оф.2
5
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Домодедово, мкр. Авиационный, просп. Ак. Туполева, 2 Б 
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
М.О. Красногорский р-н, БЦ "РигаЛенд", строение Б3, 26 км. Автодороги "Балтия", стр. Б3, эт. 6
150
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, ул. Б.Оленья, д.15 А, стр.1
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3
15
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, 60 км МКАД, 55.766576, 37.372077, салон Ламборджини
50
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Химки, мкр. Сходня, ул. Мичурина, д. 15
7
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Химки, Новокуркинское ш., 32
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Химки , Юбилейный проспект, 77
5
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Химки, ул. Марии Рубцовой, 7
50
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 3
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, Балашихинский район, Балашиха город, Белякова улица, дом 2б, этаж 4, помещение 55
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д.20 б
5
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Люберецкий район, г.п. Томилино, ул. Лермонтова, д.6. 
5
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Воскресенск, ул. Куйбышева, 87
5
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Кашира,  ул. Садовая,  д. 1а
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево,  Ленинский пер., д. 72
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Луховицы, ул. Комсомольская,  д. 3а 
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Павловский Посад, Интернациональный пер., д. 26
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Клин, ул. Транспортная, д. 6.
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Шатура, Транспортный проезд, д.10
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Раменское, ул. Махова, д.6
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.9
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Балашиха ул. Советская, д.50
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Чехов, Солнышевская ул., д.26 корп.А
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Талдом, Московское ш., д.1-а 
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Электрогорск, ул. Островского, д.17 А
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, Раменский район, п. Ильинка, ул. Советская, д.53
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, п. Селятино, ул. Клубная, д. 55
3
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, п. Селятино, ул. Клубная, д. 55
5
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
 г. Долгопрудный , Парковая ул., д.1
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 1 (в заказе № 19 ул. Дзержинская, д.13)
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская обл., г. Ивантеевка, Железнодорожная ул., д.9
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д. 9
8
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Рошаль, ул. Лесная, д. 2
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, с. Речица, ул. Школьная
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, п. Нагорное, ул. Центральная, вл. 3, стр. 1
8
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Щелково, ул. Советская, д.23
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д.1
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Дубна, ул. Макаренко, д.29
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Видное. проспект Ленинского комсомола, д.1А, корп.2
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Лыткарино, ул. Спортивная, д.19А
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Озеры, ул. Луговая, д.63
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, п. Тучково, ул. Кирова, д.10А
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, пр-т Мира, вл. 119, павильон «Реновация»
100
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 22, стр. 1
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, пл. Академика Курчатова, д.1, стр.119 (стойка 5/05/21)
100
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Котельники, мкр. Южный, д. 8
1
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Котельники, мкр. Южный, д. 8
3
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п. Красково, ул. Карла Маркса, д. 61
3+1
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 354а
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, г. Коломна, пл.Советская, д.5
3
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, г. Коломна, пл. 2-х революций, д. 1
5
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, г. Коломна, ул. Астахова, д.11
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, г. Коломна, пл.Советская, д.8
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, г. Коломна, ул. Спирина, д.1-а
5
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.31
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.31
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, г. Талдом, пл Карла Маркса, 18
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Мытищи, ул. Каргина, д. 21
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Мытищи, ул. Матросова, д.14/16
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Мытищи, проспект Новомытищинский, д. 34/2
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Мытищи, Вокзальная площадь, д. 2
3
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Мытищи, ул. Угольная, д. 1
5
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
ОАО «ВНИПИпромтехнологии», г. Москва, Каширское ш., д.33, к.30
30
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, г. Лосино-Петровский, улица Набережная, дом 1А, строение 1
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, Беломорская улица, 18Ак1
35
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.40
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Долгопрудный, шоссе Московское, д. 59, корп. 1
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 3
3
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, г. Фрязино, ул. Садовая, д. 18
4
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
МО, Ступинский район, дер. Шматово, д. 2, ул. Индустриальная, д.2
200
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
119017, г. Москва, Центральный АО, Замоскворечье район, ул. Большая Ордынка, д. 24, СКЦ Росатома
50
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Москва, Одесская, д. 2 
40
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Нарынка, улица Королева, д.9
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
д.Авсюнино, улица Ленина, д.4
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Ногинск, п.Б.Буньково, улица Ленинская, д. 183
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Речицы, улица Речицкий фарфорный завод, д.21
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Вельяминово, ул. Центральная, д.9
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Протвино, проезд Рыночный, д.9
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт. Малаховка, улица Шоссейная, д.12А
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Дзержинский, улица Лесная, д.5
30
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Красково, улица Карла Маркса, д.61
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Октябрьский, улица Текстильщиков, д.7А
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Некрасовский, улица Ушакова, д.26А
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Балашиха, микрорайон Дзержинского, д.38
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Солнечногорск, улица Красная, д.6А
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Домодедово, мик-н. Барыбино, улица Победы, д.11
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п. Колычево, д.31
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.санаторий "Барвиха", д.3
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Старый городок, улица Школьная, д.30
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Краснознаменск, улица Молодежная, д.2/1
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Краснознаменск, улица Победы, д.21А
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Реутов, улица Октября, д., вл.10
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Домодедово, микрорайон. Белые столбы, улица Геологов, д.12
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Домодедово, мкр. Авиационный, проспект ак. Туполева, д.2Б
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с. Каринское, д.1Б, вл.1
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Горки Ленинские, шоссе Новое, д.79
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Измайлово, д.11
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Космодемьянский, СП Дороховское, , д.1А
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Лесной городок, улица Фасадная, д.3
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Назарьево, д.23
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
д.Часцы, д.11
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Железнодорожный, проспект Героев, д.6
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Снегири, улица Московская, д.29/2
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Глебовский, Букаревское с.п.,, улица Микрорайон, д.2
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
д.Островцы, улица Подмосковная, д.34
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Климовск, улица Западная, д.11
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
р.п.Деденево, улица Московское шоссе, д.5
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Рогачево, улица Мира, д.16
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Орево, д.2
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Дмитров, улица мкр-н.ДЗФС, д.25
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
м.в/ч, Серпухов-15, д.
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
д.Черное, улица Агрогородок, д.6
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Балашиха, улица Некрасова, д.12
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Поваровка, переулок Поперечный, д.16
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Ржавки, , д.12
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Икша, улица Икшанская, д.8
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п/оНовый Городок, улица ., д.
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Подосинки, , д.7
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Балашиха, микрорайон Заря, улица Советская, д.9
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Одинцово, улица Вокзальная, д.2
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Горки-2, д.16
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д.18
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
р.п.Пироговский, улица Фабричная, д.6, корп.3
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Черноголовка, улица Лесная, д.9
30
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Чехов-2, улица Северная, д.36
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Троицкое, д.7
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Мещерское,
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Любучаны, улица Парковая, д.4
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Солнечногорск-7, улица Подмосковная
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Мехзавода №1, д.7
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Архангельское, , д. 18
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Селятино, улица д.55
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Ногинск-9, ул. Гагарина, 5.
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Серебрянные Пруды, улица микрорайон Юбилейный, д.16
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Володарского, улица Текстильная, д.15
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Бронницы, улица Л.Толстого, д.9А
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Починки, улица Молодежная, д.32
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Шувое, улица Ленинская, д.159
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Саввино, улица микрорайон Восточный, д.18
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
д.Михали, улица Гагарина, д.22
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
д.Поповская, , д.55
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
д.Юрцово, улица Новая, д.213
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Егорьевск, улица 2 микрорайон, д.50
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
д.Раменки, ул. Новая, 4
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Рязановка, ул. Ленина, 2
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Озеро Белое, , д.7
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Шатуроторф, улица Интернациональная, д.26
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Радовицкий, улица Мира, д.20
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Мишеронский, улица Урицкого, д.20
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Черусти, проспект Пионерский, д.4
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Дмитровский Погост, улица Новая, д.11/13
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Пышлицы, , д.37
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Пески, улица Почтовая, д.38
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Коломна, с.Непецино, , д.16А
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
д.Зарудня, , д.38
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Сергиевский, улица Центральная, д.13А
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Коломна, площадь Восстания, д.7
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Озеры, микрорайон 1-А, д.5
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Озеры, улица Ленина, д.35
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Воскресенск, улица Советская, д.7-А
40
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Хорлово, улица Советская, д.67
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.им.Цюрупы, улица Гражданская, д.70
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Конобеево, улица Новые дома, д.13А
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Воскресенск, улица Центральная, д.26
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Белоозерский, улица Юбилейная, д.4А
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Воскресенск, улица Победы, д.20
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Ловцы, улица Октябрьской революции, д.15
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Дединово, улица Совхозная, д.9
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Алпатьево, , д.20Б
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Григорьевское, улица Центральная, д.13
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Астапово, улица Зеленая, д.38А
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Красная Пойма, улица Школьная, д.6
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Газопроводск, улица Саратовская, д.14
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
свх.Нижне-Маслово, улица Центральная, д.12
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Луховицы, улица Жуковского, д.22Б
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Фруктовая, улица Почтовая, д.15
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Зарайск, улица микрорайон-2, д.3-3А
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п/оУзуново, Советская, д. 7а
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Новоклемово, , д.61
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Жилево, улица Комсомольская, д.5
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Ситне-Щелканово, улица Пролетарская, д.14
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
д.Городище, улица Молодежная, д.7, вл.3
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Шугарово, улица Шоссейная, д.8
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
д.Алфимово, улица Новоселов, д.26
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Хатунь, улица Почтовая, д.4
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Семеновское, улица Школьная, д.4
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Ступино, проспект Победы, д.33/А, корп.54
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Луховицы, улица Советская, д.0, стр.8
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.НовоеГришино, улица Г.Г.Королева, д.16
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Шевляково, , д.6
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Решетниково, улица Лесная, д.3
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Спас-Заулок, , д.12
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Электросталь, проспект Ленина, д.1-Б
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Электросталь, улица Карла Маркса, д.20
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Теряево, улица Теряевская, д.92А
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Осташево, улица Советская, д.1
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Сычево, улица Детская, д.1
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Микулино, улица МКР, д.1
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Шаховская, улица Шамонина, д.21, вл.1
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Колюбакино, СП Колюбакинское, улица Попова, д.16
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Никольское, Сельское поселение Волковское, улица Микрорайон, д.25
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Тучково, ГП Тучково, улица Силикатная, д.4А
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Дорохово, улица Невкипелого, д.49, стр.1
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Поречье, улица Советская, д.18Б
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Цветковский, улица Смоленская, д.12
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Кожино, , д.3
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Северный, улица Зеленая, д.16
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
д.Новое, улица Дружбы, д.19
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
д.Давыдово, улица Заводская, д.21А
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Мамонтово, улица Горького, д.
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Менделеево, улица Куйбышева, д.10
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Красногорск, улица им.Зверева, д.6, корп.А
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Химки, улица Микрорайон "ИКЕА", д.0, корп.2
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Быково, улица Параллельная, д.2А
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
свх.Раменское, улица Школьная, д.3
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Воздвиженское, , д.17
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Красногорск, дорога 65-66 км. МКАД, д.0, корп.4
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Красногорск, улица Международная, д.12
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Фрязево, д.Степаново, , д.
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Совхоза им.Ленина, 24 км МКАД, , д., вл.1
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
р.п.Нахабино, улица Школьная, д.8А
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Павловский Посад, улица Свердлова, д.20
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Рахманово, Рахмановское с.п., , д.137А
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Большие Дворы, улица Маяковского, д.140
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Серпухов, улица Новая, д.23
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Пролетарский, улица Школьная, д.14
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Серпухов, шоссе Борисовское, д.1
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Серпухов, улица Чернышевского, д.31
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Волоколамск, улица Ново-Солдатская, д.14, корп.А
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Лотошино, улица Калинина, д.1А
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Шаховская, переулок 1-й Советский, д.2
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Клин, улица Лево-Набережная, д.1
40
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Высоковск, улица Владыкина, д.22
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Клин, улица Литейная, д.23
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Клин, улица Карла Маркса, д.35
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Клин, улица Чайковского, д.60
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Клин, Бородинский проезд, , д.31, стр.2
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Клин, улица Гагарина, д.59/71
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Солнечногорск, улица Банковская, д.6
30
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Солнечногорск, улица Советская, д.5/15
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Красногорск, улица Жуковского, д.7
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Нахабино, улица Советская, д.28
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Нахабино, улица Институтская, д.10В
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Красногорск, улица Комсомольская, д.45
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Красногорск, улица Ленина, д.26, корп.А
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Красногорск, улица Успенская, д.4, корп.А
40
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Химки, мкр-н Сходня, улица Мичурина, д.15
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Химки, улица Победы, д.1/13
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Химки, мкр. Сходня, улица Кирова, д.1
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Химки, проспект Юбилейный, д.60
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Истра, площадь Революции, д.6
30
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Дедовск, улица Гагарина, д.5
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Истра,, улица Ленина, д.1А
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Химки, улица Московская, д.32
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Руза, улица Социалистическая, д.29
40
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Тучково, улица Советская, д.1
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
д.Нестерово, , д.119
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Можайск, улица 20 Января, д.19А
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Можайск, улица Московская, д.34
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Уваровка, площадь Привокзальная, д.8
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Тучково, улица Советская, д.12
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Наро-Фоминск, площадь Свободы, д.10
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Наро-Фоминск, улица Пешехонова, д.5А
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Апрелевка, улица Парковая, д.3
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Калининец, , д.
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Селятино, улица Больничная, д.117, стр.Б
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Верея, площадь Советская, д.5/5
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Апрелевка, улица Февральская, д.55
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Атепцево, улица Речная, д.2
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Наро-Фоминск, улица Профсоюзная, д.2А
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Голицыно, шоссе Звенигородское, д.15А
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Жаворонки, улица 2-я Советская, д.1
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Власиха, , д.29
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
р.п.Большие Вяземы, шоссе Можайское, д.4
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Звенигород, улица Пролетарская, д.53
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Кубинка, шоссе Наро-Фоминское, д.5
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Летний отдых, улица Зеленая, д.2
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Звенигород, улица Комарова, д.17
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Одинцово, улица Молодежная, д.21
50
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Дмитров, улица Семенюка, д.5
40
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Яхрома, улица Конярова, д.2, корп.А
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Горшково, , д.40
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Дмитров, улица Загорская, д.30
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Куликово, , д.7
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Рыбное, , д. 5А
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Автополигон, , д.
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Дмитров, улица Космонавтов, д.52
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Дмитров, улица мкр. Аверьянова, д.3
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Вербилки, улица Победы, д.1
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Запрудня, переулок Пролетарский, д.13, корп.2
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Дубна, проспект Боголюбова, д.45
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Дубна, улица Тверская, д.9
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Дубна, улица Советская, д.19
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Дубна, проспект Боголюбова, д.15
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Мытищи, улица Веры Волошиной, д.12
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Мытищи, улица 2-я Институтская, д.18
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Мытищи, проспект Олимпийский, д. 21
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Мытищи, улица 4-ая Парковая, д.18
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Долгопрудный, улица пр-т Пацаева, д.14
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Лобня, улица Чехова, д.15
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Лобня, Научный городок, , д.15
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Мытищи, улица Юбилейная, д.3, корп.1
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Котельники, улица мкр-н Южный, д.8
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Томилино, улица Гоголя, д.34
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Люберцы, улица Урицкого, д.17
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Котельники, проезд 2-й Покровский, д.2
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Томилино-3, улица мкрн. Птицефабрика, д.5
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Люберцы, проспект Октябрьский, д.304
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Лыткарино, улица Спортивная, д.1
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Лыткарино, улица 5-ый микрорайон, квартал 1, д.10
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Люберцы, улица Красноармейская, д.8
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Люберцы, проспект Октябрьский, д.9
30
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Орехово-Зуево, улица Карла Либкнехта, д.4
40
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
д.Демихово, улица Заводская, д.24
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Орехово-Зуево, проезд Юбилейный, д.5А
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Орехово-Зуево, улица Барышникова, д.5
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Орехово-Зуево, улица Дзержинского, д.41
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Дрезна, улица Южная, д.3
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Электрогорск, улица Чкалова, д.2
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Ликино-Дулево, улица Советская, д.41
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Павловский Посад, улица Герцена, д.11
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Балашиха, улица Советская, д.6/17
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Балашиха, улица Чехова, д.18
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Реутов, улица Ленина, д.4
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Реутов, проспект Юбилейный, д.33
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Балашиха, улица Советская, д.13
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Железнодорожный, улица Юбилейная, д.2, корп.1
30
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Ногинск, улица 3-го Интернационала, д.113
40
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Ногинск, переулок Аптечный, д.3
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Обухово, улица Яковлева, д.52
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Электроугли, улица Школьная, д.45В
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Старая Купавна, улица Большая Московская, д.64
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Воровского, улица Сергеева, д.12
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Ногинск, улица 3-го Интернационала, д.171
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Ногинск, улица 3-го Интернационала, д.73
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Ногинск, улица Декабристов, д.79-Б
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Обухово, улица Ленина, д.36
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Электросталь, проспект Ленина, д.32/16
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Электросталь, проспект Ленина, д.16
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Электросталь, улица Ялагина, д.5
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Электросталь, улица Победы, д.17, корп.1
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Раменское, улица Михалевича, д.39
40
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Раменское, улица Гурьева, д.1Б
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Бронницы, улица Советская, д.68
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Электроизолятор, , д.50
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Ильинский, улица Московская, д.26
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Раменское, улица Чугунова, д.43
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Раменское, улица Куйбышева, д.39А
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Жуковский, улица Жуковского, д.3
30
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Жуковский, улица Солнечная, д.10
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Жуковский, улица Гагарина, д.85
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Жуковский, улица Чкалова, д.8
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Егорьевск, улица Советская, д.113
40
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Егорьевск, улица Советская, д.80
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Егорьевск, улица 4-ый микрорайон, д.1
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Егорьевск, улица 6-й микрорайон, д.2
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Шатура, проспект Ильича, д.59
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Рошаль, улица Свердлова, д.17
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Шатура, проспект Ильича, д.21/9
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Шатура, проспект Ильича, д.21/9
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Коломна, улица Фрунзе, д.46
40
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Воскресенск, улица Зелинского, д.4
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Луховицы, улица Пушкина, д.145
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Белоомут, улица Советская площадь, д.3
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Луховицы, улица Жуковского, д.3/42
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Зарайск, улица Гуляева, д.6
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Успенский, улица Трудовая, д.14
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Видное, улица Советская, д.34А
40
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Развилка, , д.29
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Видное, улица Советская, д.2Б
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Видное, улица Ленинского Комсомола, д.3
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Домодедово, микрорайон Центральный, шоссе Каширское, д.60
30
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Домодедово, мкн. Северный, улица Гагарина, д.45
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Ям, улица Центральная, д.7
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Домодедово, д. Чурилково, , д.
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Домодедово, с. Растуново, улица Заря, д.18
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Домодедово, мкн Западный, улица Рабочая, д.49
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Домодедово, мкрн. Центральный, улица Советская, д.1
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Домодедово, мкр-н Центральный, улица Корнеева, д.8
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Подольск, улица Кирова, д.21
50
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Подольск, улица Мира, д.12/5
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Подольск, улица Ульяновых, д.1
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.38А
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Подольск, улица Ленинградская, д.18
30
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Подольск, улица Февральская, д.57
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Подольск, улица Свердлова, д.9
30
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Климовск, улица Школьная, д.31
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Климовск, улица Ленина, д.1
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Климовск, улица Первомайская, д.3
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Чехов, улица Чехова, д.2, стр.1
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Столбовая, улица Парковая, д.2
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Чехов, улица Московская, д.81
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Подольск, бульвар Красногвардейский, д.27/2
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Чехов, проезд Московский, д.1А
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Серпухов, улица Луначарского, д.33-А
40
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Серпухов, улица Текстильная, д.4-А
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Серпухов, улица Ворошилова, д.127
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
п.Большевик, улица Ленина, д.9
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Протвино, улица Победы, д.5
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Оболенск, проспект Биологов, д.1
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Серпухов, улица Ворошилова, д.163
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Серпухов, улица Советская, д.71
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Ступино, улица Куйбышева, д.61Б, корп.2
20
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Ступино, улица Тургенева, д.15/24
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
с.Малино, улица Победы, д.2
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
пгт.Михнево, улица Библиотечная, д.20А
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Ожерелье, улица Пионерская, д.14
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Кашира, улица Советская, д.17А
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г.Кашира, улица Садовая, д.12
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, Юго-Восточный АО, Люблино район, ул. Люблинская, д. 64, БЦ
1024
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46
40
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
115446, г. Москва, Южный АО, Нагатино-Садовники район, ул. Академика Миллионщикова, д. 20
100
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Лобня, Научный городок, д. 15
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Протвино, ул. Победы, д. 5
14
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, Серебряно-Прудский район, п. Успенский, ул. Трудовая, д. 14
2
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Пущино, пр-т Науки, д. 29Г, (20/29)
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, Раменский район, с. Новохаритоново, ул. Электроизолятор, д. 50
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
143084, Московская область, Одинцовский район, с. Усово стр.100
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
109240, г. Москва, Центральный АО, Таганский район, ул. Николоямская, д. 16/2, стр. 6
100
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
107497, г. Москва, Восточный АО, Гольяново район, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1
1024
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
г. Москва, Юго-Восточный АО, Люблино район, ул. Люблинская, д. 64, БЦ
1024
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, г. Пущино, пр-т Науки, д. 29Г, (20/29)
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Московская область, Раменский район, с. Новохаритоново, ул. Электроизолятор, д. 50
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
143084, Московская область, Одинцовский район, с. Усово стр.100
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
р.п.Пироговский, улица Фабричная, д.6, корп.3
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
ул.Летниковская, д.10, стр.2
30
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
Штаб строительства метро Нижегородская
100
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
142290, Московская область, г. Пущино, пр-т Науки, д. 29Г
10
Мбит/с
31.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ
ГИД: 5200048, Ст.Нижегородская по координатам 55.731351, 37.725578
50
Мбит/с
31.05.2023
Биг Телеком (дог 519)
г.о. Химки, мкр. Фирсановка перекрёсток ул. Шоссейная и ул. Советская
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 519)
г.о. Химки, мкр. Сходня, перекресток ул. Северная – ул. Некрасова
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 519)
г.о. Химки, мкр. Подрезково, перекресток ул. 1-я Сестрорецкая и ул. Комсомольская
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 519)
г.о. Химки, квартал Клязьма, Шереметьевское шоссе
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 519)
г.о. Химки, квартал Клязьма, Шереметьевское шоссе
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 519)
г.о. Химки, квартал Клязьма, Шереметьевское шоссе
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 519)
г.о. Химки, Нагорное шоссе (выезд на Новокуркинское ш)
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 519)
г.о. Химки, мкр. Подрезково, ул. Горная
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 519)
г.о. Химки, Нагорное шоссе (выезд на Ленинградское шоссе)
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 519)
г. Химки, кв. Клязьма,  опора освещения
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 519)
 г. Химки, Вашутинское шоссе, опора освещения
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 519)
г. Химки, ул. Олимпийская, опора освещения
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 519)
г. Химки, ул. Московская, опора освещения
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 519)
г. Химки, прекресток Новокуркинское шоссе – ул. Молодежная (в районе д.60)
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 519)
г. Химки, ул. Ленинградская в районе д.20, опора освещения
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 519)
г. Химки, ул. Ленинградская в районе д.20, опора освещения
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 519)
г. Химки, Лихачевское шоссе опора освещения
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Бабакина,1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Бабкина,1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Бабкина,1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,44
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,44
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,44
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Дружбы,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Дружбы,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Дружбы,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское шоссе,18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское шоссе,18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское шоссе,18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Первомайская,33
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Первомайская,33
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Первомайская,33
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Тюкова (д/сад),8
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Тюкова (д/сад),8
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Тюкова (д/сад),8
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чапаева (школа),19
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чапаева (школа),19
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чапаева (школа),19
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Первомайская,6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Первомайская,6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Первомайская,6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Маяковского,15
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Маяковского,15
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Маяковского,15
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,проспект Мельникова,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,проспект Мельникова,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,проспект Мельникова,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,М. Рубцовой,3а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,М. Рубцовой,3а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,М. Рубцовой,3а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Горшина,7
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Горшина,7
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Горшина,7
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,23а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,23а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,23а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,21
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,21
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,21
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мельникова,11
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мельникова,11
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мельникова,11
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Горшина,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Горшина,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Горшина,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,11а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,11а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,11а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,11а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,проспект Мира,5б
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,проспект Мира,5б
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,квартал Свистуха (д/сад),стр. 2а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,квартал Свистуха (д/сад),стр. 2а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,квартал Свистуха (д/сад),стр. 2а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,квартал Свистуха (школа),стр. 2б
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,квартал Свистуха (школа),стр. 2б
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,квартал Свистуха (школа),стр. 2б
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,проспект  Мира,44034
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,проспект  Мира,44034
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,проспект  Мира,44034
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,проспект  Мира,17а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,проспект  Мира,17а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,проспект  Мира,17а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Маяковского,25а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Маяковского,25а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Маяковского,25а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Маяковского,23а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Маяковского,23а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Маяковского,23а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский проспект,7
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский проспект,7
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский проспект,7
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Павлова,7
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Зеленая,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Зеленая,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Зеленая,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Нахимова,16
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Нахимова,16
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Нахимова,16
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Совхозная,9
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Совхозная,9
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Совхозная,9
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,проспект Мира,6г
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,проспект Мира,6г
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,проспект Мира,6г
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский проспект,9а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский проспект,9а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский проспект,9а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское шоссе,28а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское шоссе,28а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское шоссе,28а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское шоссе,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское шоссе,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское шоссе,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Школьная,22
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Школьная,22
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Школьная,22
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Овражная,24 ст. 6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Овражная,24 ст. 6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Овражная,24 ст. 6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,9 Мая,19
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,9 Мая,19
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,9 Мая,19
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Дружбы,9
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Дружбы,9
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Дружбы,9
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,9 мая,3а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,9 мая,3а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,9 мая,3а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мичурина,30
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мичурина,30
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мичурина,30
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мичурина,30
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мичурина,30
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мичурина,30
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский проспект,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский проспект,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский проспект,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский проспект,8а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский проспект,8а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский проспект,8а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Панфилова,14а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Панфилова,14а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Панфилова,14а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Лавочкина,12
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Лавочкина,12
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Лавочкина,12
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское шоссе,18
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское шоссе,18
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское шоссе,18
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,пр. Мельникова,2а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,пр. Мельникова,2а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,пр. Мельникова,2а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Машинцева,6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Машинцева,6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Машинцева,6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ватутина,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ватутина,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ватутина,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,проезд Молодежный,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,проезд Молодежный,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,проезд Молодежный,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,ст. 54а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,ст. 54а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,ст. 54а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Бурденко,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Бурденко,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Бурденко,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинградская,18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинградская,18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,23
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Зеленая,22
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Зеленая,22
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Зеленая,22
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Маяковского,27
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чапаева,3а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чапаева,3а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чапаева,3а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,26
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,26
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,26
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Березовая аллея,9а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Березовая аллея,9а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Березовая аллея,9а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Микояна,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Микояна,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Микояна,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мира,6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мира,6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мира,6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Пролетарская,9 б
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Пролетарская,9 б
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Пролетарская,9 б
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Юбилейный проспект,48а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Юбилейный проспект,48а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Юбилейный проспект,48а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,1-я Лесная,16
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,1-я Лесная,16
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,1-я Лесная,16
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Березовая аллея,8
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Березовая аллея,8
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Березовая аллея,8
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Новозаводская,13
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Новозаводская,13
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Новозаводская,13
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чапаева,24
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чапаева,24
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чапаева,24
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Нагорное шоссе,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Нагорное шоссе,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Нагорное шоссе,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,9 Мая,15
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,9 Мая,15
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,9 Мая,15
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Крылова,6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Крылова,6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Крылова,6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Дружбы,16
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Дружбы,16
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Дружбы,16
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,15а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,15а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,15а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Микояна,ст. 49
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Микояна,ст. 49
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Микояна,ст. 49
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Юбилейный проспект,28а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Юбилейный проспект,28а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Юбилейный проспект,28а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ватутина,7
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ватутина,7
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ватутина,7
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Бабакина,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Бабакина,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Бабакина,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,60
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,60
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,60
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Глинки,ст. 1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Глинки,ст. 1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Глинки,ст. 1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Юбилейный просп,55
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Юбилейный проспект,55
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Юбилейный просп,55
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чапаева,1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чапаева,1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чапаева,1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Пожарского,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Пожарского,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Пожарского,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Юбилейный проспект,46а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Юбилейный проспект,46а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Юбилейный проспект,46а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Нахимова,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Нахимова,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Нахимова,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мичурина,29
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мичурина,29
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Школьная,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Глинки,9
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Пролетарская,25
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Новозаводская,2а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,27
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,27
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чапаева,6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чапаева,11
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Горшина,ст. 5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Горшина,ст. 5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Горшина,ст. 5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чернышевского,ст. 3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чернышевского,ст. 3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чернышевского,ст. 3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Совхозная,11 корп.27
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Совхозная,11 корп. 27
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Совхозная,11 корп. 27
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,30
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Горная,21
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Горная,21
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Горная,21
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,мкр. Планерная,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,мкр. Планерная,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,мкр. Планерная,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,мкр. Планерная,43841
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,мкр. Планерная,43841
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,мкр. Планерная,43841
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мичурина,12а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский пр-т,2а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский пр-т,2а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский пр-т,2а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Центральный вход,2а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Космодемьянской,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Родионова,11
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,8 Марта,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Сходня,Первомайская,22
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Фирсановка,Речная,6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Парковая,11
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Парковая,11
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Парковая,11
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Парковая,11
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинградская,18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,9
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,9
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинградская,11
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинсктй пр.,11а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чкалова,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Левобережный,Пожарского,14
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кудрявцева,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Подрезково,Новозаводская,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Энгельса,19
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,9 Мая,18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Сходня,Вишневая,10
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Левобережный,ул. Совхозная,д.14 стр.1
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Левобережный,ул. Совхозная,д.14 стр.1
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Левобережный,ул. Совхозная,д.14 стр.1
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,д.74, стр.1
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,д.74, стр.1
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,д.74, стр.1
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Подрезково,Северная,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Подрезково,Северная,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Подрезково,Северная,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Энгельса,20а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Энгельса,20а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Энгельса,20а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,28
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,28
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,28
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Левобережный,Совхозная,8б
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Левобережный,Совхозная,8б
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Левобережный,Совхозная,8б
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Левобережный,Совхозная,11
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Левобережный,Совхозная,11
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Левобережный,Совхозная,11
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мичурина,16
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Сходня,2-й Чапаевский пер,3а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Сходня,2-й Чапаевский пер,3а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Сходня,2-й Чапаевский пер,3а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Панфилова,14
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Панфилова,14
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Панфилова,14
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский проспект,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский проспект,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Фирсановка,Речная,6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,10
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,10
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,10
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Энгельса,21
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское  шоссе,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское  шоссе,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское  шоссе,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Подрезково,Школьная,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Подрезково,Школьная,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Подрезково,Центральная,5
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Сходня,Чапаева,26а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Сходня,Чапаева,26а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Сходня,Чапаева,26а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Левобережный,Нахимова,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Левобережный,Нахимова,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Левобережный,Нахимова,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Лавочкина,7
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Лавочкина,7
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Лавочкина,7
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Маяковского,22
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Калинина,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Калинина,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Калинина,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чкалова,4а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чкалова,4а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Планерное,,10
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Планерное,,10
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Планерное,,10
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Подрезково,Школьная,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Подрезково,Школьная,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Подрезково,Школьная,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Фирсановка,Маяковского,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Фирсановка,Маяковского,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Фирсановка,Маяковского,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,44120
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,44120
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мичурина,д.24
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мичурина,д.24
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мичурина,д.24
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мичурина,д.24
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чкалова,д.4а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чкалова,д.4а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чкалова,д.4а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Москвина,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,8-е Марта,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Левобережный,Зеленая,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кольцевая,10
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Строителей,4а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский пр-т,14
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский пр-т,14
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское шоссе,11
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское шоссе,11
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Куркинское шоссе,11
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чкалова,44228
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Чкалова,44228
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Юбилейный пр.,10
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Правобережная,6а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Правобережная,6а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Левобережный,Пожарского,22
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Левобережный,Пожарского,22
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр.Подрезково,Школьная,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Сходня,Мичурина,31а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Сходня,Мичурина,31а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Сходня,Мичурина,31а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Сходня,Мичурина,31а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Планерная,пос. Спартак,17
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Лавочкина,22
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Лавочкина,22
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,9 Мая,18б
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,пр-т Юбилейный,66а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,32а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр.Левобережный,Пожарского,14
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Планерная,пос. Спартак,17
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Юбилейный пр-т,20
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Сходня,Чапаева,7
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Фирсановка,Речная,6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Подрезково,Мира,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,9 Мая,18Б
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Молодежная,20
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Фирсановка,Речная,20
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Фирсановка,Речная,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Московская,15
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Машинцева,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Машинцева,2
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Сходня,Ленина,54а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Сходня,Ленина,54а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Сходня,Ленина,54а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Сходня,Ленина,54а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,вл.24
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,вл.24
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,вл.24
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Кирова,вл.24
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Юбилейный пр.,74
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Калинина,13
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Парковая,10
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Парковая,10
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Парковая,10
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,ул. Родионова,3с1
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,ул. Родионова,3с1
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,ул. Родионова,3с1
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,ул. Родионова,3с1
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,ул. Родионова,3с1
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Западный,Восточная,4 а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Западный,Восточная,4 а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
мкр. Западный,Восточная,4 а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Германа Титова,2 корп 3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Германа Титова,2 корп 3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Германа Титова,2 корп 3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Пр-т Мельникова,1
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Коммунистическая,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Москвина,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Москвина,4
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Пр-т Мельникова,3
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Мкр. Планерная,43831
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Пр-т Юбилейный,50
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Спартаковская,1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Транспортный пр-д,15
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Транспортный пр-д,15
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Транспортный пр-д,15
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский пр-т,16 стр.1
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский пр-т,16 стр.1
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинский пр-т,16 стр.1
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинградская,Стр. 6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинградская,Стр. 6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Ленинградская,Стр. 6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Озерная,стр. 6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Озерная,стр. 6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Озерная,стр. 6
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Совхозная,13
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Совхозная,13
5
Мбит/с
31.12.2020
Биг Телеком (дог 8745-ДОГ/50801-19 )
Химки,Совхозная,13
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Молодежная, д.10
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Энгельса, д.21
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, вл.24
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, вл.24
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, вл.24
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Чкалова, д.4а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Чкалова, д.4а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Мичурина, д.24
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Мичурина, д.24
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Мичурина, д.24
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Лавочкина, д.7
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Лавочкина, д.7
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова. д.27
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Машинцева, д.2
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Чкалова, д.4а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Бабкина, д. 1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Бабкина, д. 1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Ленинский пр-т, д.14
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Чкалова, д.2/21
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Лавочкина, д.22
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Парковая, д.11
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Парковая, д.11
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Парковая, д.11
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, д.16/10
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Калинина, д.2
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Молодежная, д.10
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Молодежная, д.10
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Калинина, д.2
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Молодежная, д. 44
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Молодежная, д. 44
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Куркинское ш., д. 18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Куркинское ш., д. 18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Бурденко, д. 5
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Бурденко, д. 5
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Первомайская, д. 6
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Первомайская, д. 6
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, пр-т Мира, д. 22/7
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Ватутина, д. 2
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Ватутина, д. 2
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Маяковского, д. 25а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Ленинский пр-т, д. 7
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Ленинский пр-т, д. 7
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Парковая, д.10
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Парковая, д.10
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Лавочкина, д. 12
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Лавочкина, д. 12
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Куркинское ш., д. 18
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Куркинское ш., д. 18
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Крылова, д. 6
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, д. 15а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, д. 15а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Ватутина, д. 7
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Ватутина, д. 7
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Бабакина, д. 2
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Бабакина, д. 2
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Глинки, д. 1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Глинки, д. 1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Панфилова, д. 14а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Панфилова, д. 14а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Энгельса, д.20а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Энгельса, д.20а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Молодежная, д.28
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Молодежная, д. 28
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Панфилова, д.14
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Панфилова, д.14
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, пр-т Мира, д. 17а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, пр-т Мира, д. 17а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, пр-т Мира, д. 17а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Маяковского, д. 23а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Маяковского, д. 23а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Маяковского, д. 23а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, д. 11а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, д. 11а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, д. 11а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, д. 11а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, д. 11а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, д. 11а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Нагорное ш., д. 3 
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Нагорное ш., д.3 
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Нагорное ш., д.3 
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Московская, д. 23А
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Московская, д. 23А
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Московская, д. 23А
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Калинина, д.2
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Коммунистическая, д. 3
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Москвина, д. 4
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Москвина, д. 4
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, пр-т Юбилейный, д. 50
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Спартаковская, д. 1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Ленинградская, д.16Д
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 16Д
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 16Д
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Чернышевского, д. 3
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Куркинское шоссе, д.3
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, пр-т Мира, д. 6г
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Московская, д, 26
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 28а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Юбилейный пр-т,д. 55
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Чапаева, д.1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 46а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Маяковского, д. 15
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Московская, д. 23а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Московская, д. 23а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Ленинский пр-т, д. 9а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Куркинское ш., д. 28а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Куркинское ш., д. 5
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. 9 мая, д. 3а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Чапаева, д. 3а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Березовая аллея, д. 9а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Пролетарская, д. 9б
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Ленинский пр-т, д. 3,
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 48а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Московская, д. 18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Березовая аллея, д. 8
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Ленинский пр-т, д. 8а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Крылова, д. 6
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Кирова, д. 15а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Ватутина, д. 7
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Бабакина, д. 2
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Глинки, д. 1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Панфилова, д. 14а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Энгельса, д.20а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Молодежная, д.28
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Панфилова, д.14
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, д.16/10
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Юбилейный пр-т, д.74
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Ленинский пр-т, д.11а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Ленинградская, д.11
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Маяковского, д.27
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кольцевая, д.10
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Юбилейный пр-т, д.10
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Мичурина, д.12а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Чкалова, д.4
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Калинина, д.13
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Мичурина, д. 29
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Мичурина, д. 29
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, вл.24
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Чкалова, д.4а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Мичурина, д.24
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Глинки, д. 9
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, д. 27
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Машинцева, д.2
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Чкалова, д.4а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Космодемьянской, д.4
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 4
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Чапаева, д. 6
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Молодежная, д.20
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Маяковского, д.22
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Московская, д.15
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Бабакина, д. 1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Энгельса, д.19
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Юбилейный пр-т, д.3
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кудрявцева, д.3
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Павлова, д. 7
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Московская, д. 30
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Ленинский пр-т, д.14
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Чкалова, д.2/21
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, д. 23
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Строителей, д.4а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Лавочкина, д.22
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. 8 Марта, д.4
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Парковая, д.11
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Юбилейный пр-т, д.66а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Московская, д.32а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Ленинградская, д.18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. 8 Марта, д.4
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Москвина, д.4
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Молодежная, д. 44
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Куркинское шоссе, д. 18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Бурденко, д. 5
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Первомайская, д. 6
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, пр-т Мира, д. 22/7
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Ватутина, д. 2
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Маяковского, д. 25а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Ленинский пр-т, д. 7
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Парковая, д.10
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Маяковского, д. 25а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, пр-т Мира, д. 22/7
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, д. 11а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, д. 11а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Кирова, д. 11а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Лавочкина, д. 12
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Куркинское ш., д. 18
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Чернышевского, д. 3
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Чернышевского, д. 3
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Куркинское ш., д.3
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Куркинское ш., д.3
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, пр-т Мира, д. 6г
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, пр-т Мира, д. 6г
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Московская, д. 26
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Московская, д. 26
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 28а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 28а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 55
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 55
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Чапаева, д.1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Чапаева, д.1а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 46а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 46а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Маяковского, д. 15
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Маяковского, д. 15
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Московская, д. 23а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Ленинский пр-т, д. 9а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Ленинский пр-т, д. 9а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Куркинское ш., д. 28а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Куркинское ш., д. 28а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Куркинское ш., д. 5
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Куркинское ш., д. 5
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. 9 Мая, д. 3а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. 9 Мая, д. 3а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Березовая аллея, д. 9а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Березовая аллея, д. 9а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Ленинградская д. 16Д
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Ленинградская 16Д
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Ленинский пр-т, д. 3
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Ленинский пр-т, д. 3
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 48а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 48а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Московская, д. 18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Московская, д. 18а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Березовая аллея, д. 8
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Березовая аллея, д. 8
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Ленинский пр-т, д. 8а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Ленинский пр-т, д. 8а
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, ул. Крылова, д. 6
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Ленинский пр-т, д.2 
5
Мбит/с
31.12.2020
Химки-СМИ
г. Химки, Ленинский пр-т, д.2 
5
Мбит/с
31.12.2020
КРЕДО ТЕЛЕКОМ
МО, Орехово-Зуевский р-он, г. Куровское, ул. Советская, д. 101
15
Мбит/с
31.12.2020
КРЕДО ТЕЛЕКОМ
Калужская обл., г. Обнинск, 15 микрорайон, д. б/н, 55.0908441831649, 36.6086039708861, vlan 1734
20
Мбит/с
03.05.2021
КРЕДО ТЕЛЕКОМ
Калужская обл., г. Обнинск, ул. 15 микрорайон, д. б/н, 55.0908441831649, 36.6086039708861, 2 канал, VLAN 1735
4
Мбит/с
03.05.2021
КРЕДО ТЕЛЕКОМ
МО, Солнечногорский р-он, пос. Лунево, д. 1, vlan 1729
20
Мбит/с
03.05.2021
КРЕДО ТЕЛЕКОМ
МО, Солнечногорский р-он, пос. Лунево, д. 1, vlan 1729
5
Мбит/с
03.05.2021
КРЕДО ТЕЛЕКОМ
МО, Солнечногорский р-он, пос. Лунево, д. б/н, 55.0908441831649, 36.6086039708861, 3 канал, VLAN 1730
4
Мбит/с
03.05.2021
КРЕДО ТЕЛЕКОМ
МО, Серпуховский р-он, пос. Оболенск, д. 49
20
Мбит/с
03.05.2021
КРЕДО ТЕЛЕКОМ
МО, Серпуховский р-он, пос. Оболенск, д. 49, 2 канал, VLAN 1738
4
Мбит/с
03.05.2021
Ростелеком
Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, стр. 28
50
Мбит/с
14.02.2021
Ростелеком
107497, г. Москва, Восточный АО, Гольяново район, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1
1024
Мбит/с
01.04.2021
Ростелеком
107497, г. Москва, Восточный АО, Гольяново район, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1
1024
Мбит/с
01.04.2021
Ростелеком
г. Москва, Новомосковский АО, п. Внуковское, дер. Пыхтино, Ст. Пыхтино, 55.624572, 37.297311
50
Мбит/с
04.06.2021
Ростелеком
г. Москва, Юго-Западный АО, Коньково район, Ст. Опарина, 55.643965, 37.501817, Вблизи НП
50
Мбит/с
04.06.2021
Ростелеком
г. Москва, Юго-Восточный АО, Печатники район, Ст. Печатники, 55.693856, 37.727349, Вблизи НП
50
Мбит/с
11.06.2021
Ростелеком
г. Москва, пл. Сокольническая, Сокольническая площадь, 55.791900, 37.678105, Вблизи НП
50
Мбит/с
11.06.2021
Ростелеком
г. Москва,поселение Марушкинское, "Автобаза" 55.568097 ,  37.233491
35
Мбит/с
11.06.2021
Ростелеком
115008, г. Москва, пр. Южнопортовый 2-й, д. 18, стр. 8, помещение 2, этаж 4 ООО "Кристалл"
1024
Мбит/с
27.06.2021
Ростелеком
141802, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 55
50
Мбит/с
11.01.2022
Ростелеком
г.Москва, Канал Хруничева-3 по координатам,  55.762388, 37.496760
100
Мбит/с
21.04.2021


3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основными приоритетами Общества являются:
- Активная работа в сегменте B2B, разработка и развитие новых сервисов, развитие сотрудничества с бизнес-центрами, повышение лояльности существующих клиентов – юридических лиц. 
- Удержание клиентской базы в сегменте B2B, проведение комплексных мероприятий по борьбе с оттоком.
- Повышение надежности сети для улучшения качества услуг, предоставляемых абонентам.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
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 31.12.2019 г. (единица измерения: руб.)

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
175 840 534,35
41 906 515,91
Сооружения (кроме линий связи)
68 150 721,51
51 456 539,04
Машины и оборудование
3 788 239 341,61
2 969 870 942,91
Транспорт (кроме транспортных животных)
1 116 753,06
1 116 753,06
Прочие ОС (не вошедшие в другие группировки)
404 300 120,78
170 989 299,51
Резерв ОС
-155 201 420,88

ИТОГО
4 282 446 050,43
3 235 340 050,43

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: по всем группам объектов основных средств амортизация начисляется линейным способом.

Отчетная дата: 31.12.2019 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): планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, не существует.


На 31.03.2020 г. (единица измерения: руб.)

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
175 840 534,35
42 403 066,73
Сооружения (кроме линий связи)
68 064 655,63
51 999 806,11
Машины и оборудование
3 762 580 735,55
2 987 860 424,89
Транспорт (кроме транспортных животных)
1 116 753,06
1 116 753,06
Прочие ОС (не вошедшие в другие группировки)
378 990 998,45
167 850 319,07
Резерв ОС
-146 626 307,18

ИТОГО
4 239 967 369,86
3 251 230 369,86

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: по всем группам объектов основных средств амортизация начисляется линейным способом.

Отчетная дата: 31.03.2020 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): планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, не существует.


		
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2018
2019
Норма чистой прибыли, %
29,09
102,94
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0,61
0,44
Рентабельность активов, %
17,62
45,63
Рентабельность собственного капитала, %
27,01
69,24
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0


Наименование показателя
2019, 3 мес.
2020, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
4,65
14,12
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0,16
0,11
Рентабельность активов, %
0,74
1,60
Рентабельность собственного капитала, %
0,95
1,87
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату


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



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:
Норма чистой прибыли является характеристикой прибыльности текущей деятельности предприятия за период времени. 
Норма чистой прибыли за 2019  год составила 102,94%, за 1 квартал 2020 составила 14,12%.
Коэффициент оборачиваемости активов за 2019  год составил 0,44  раз, за 1 квартал 2020 составил 0.11, раз. 
Коэффициент рентабельности собственного капитала как показатель оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия и инструмент оценки финансового состояния отражает эффективность использования собственного капитала. 
Рентабельность собственного капитала за 2019  год составил 69,24%, за 1 квартал 2020 составил 1,87%. 
Коэффициент рентабельности активов - основной финансовый показатель эффективности хозяйственной деятельности предприятия отражает эффективность использования активов, измеряемую величиной прибыли, приходящейся на единицу стоимости средств. Показатель рентабельности применяется для оценки текущей прибыльности предприятия. 
Рентабельность активов за 2019  год составил 45,63%, за 1 квартал 2020 составил 1,60%.


Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2018
2019
Чистый оборотный капитал
1 315 285
2 005 956
Коэффициент текущей ликвидности
1,98
2,28
Коэффициент быстрой ликвидности
1,95
2,25


Наименование показателя
2019, 3 мес.
2020, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
1 389 441
2 118 056
Коэффициент текущей ликвидности
3,26
5,35
Коэффициент быстрой ликвидности
3.17
5,26

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал по состоянию на 01.01.2020 г. Составил2 205 956  тыс. руб., на 01.04.2020 г. Составляет 2 118 056  тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность своевременного погашения краткосрочных обязательств предприятия за счет оборотных активов. Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 01.01.2020 г. равен 2,28  на 01.04.2020 г. равен 5,35. 
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность компании погасить краткосрочные обязательства высоко ликвидными активами.
Коэффициент быстрой ликвидности по состоянию на 01.01.2020 г. равен 2,25, на 01.04.2020 г. равен 5,26.

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 31.12.2019 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода.
Вложения в эмиссионные ценные бумаги.
Вид ценных бумаг: акции.
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Связь-Банк».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «Связь-Банк».
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
ИНН: 7710301140
ОГРН: 1027700159288


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
25.04.2019
10501470В


Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 66 486 920
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  73135 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 664.87
Единица измерения: тыс. руб.

Дивиденды за 2019 г. не выплачивались.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
			
Дополнительная информация:
нет

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"
Место нахождения эмитента: Россия, 191002  г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
10.11.1993
1-01-00124-А


Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 647
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  0,0066 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 208,00
Единица измерения: тыс. руб.

Дивиденды за 2019 г. не выплачивались.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
			
Дополнительная информация:
нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: займ
Размер вложения в денежном выражении: 3 175 421
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
пролонгация
Дополнительная информация:
Полное фирменное наименование организации: Публичное акционерное общество «Ростелеком»
Сокращенное фирменное наименование организации: ПАО  «Ростелеком»
Место нахождения эмитента: Россия, 191002  г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767



Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложения.

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:
Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Минфина РФ № 126н от 10.12.2002 г.


На 31.03.2020 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода.
Вложения в эмиссионные ценные бумаги.
Вид ценных бумаг: акции.
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Связь-Банк».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «Связь-Банк».
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
ИНН: 7710301140
ОГРН: 1027700159288


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган




Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 66 486 920
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  132,974 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 664.87
Единица измерения: тыс. руб.

Дивиденды за 2020 г. не выплачивались.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
			
Дополнительная информация:
нет

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"
Место нахождения эмитента: Россия, 191002  г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган




Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 647
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  0,0066 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 193,00
Единица измерения: тыс. руб.

Дивиденды за 2020 г. не выплачивались.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
			
Дополнительная информация:
нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: займ
Размер вложения в денежном выражении: 2 209 807
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
пролонгация
Дополнительная информация:
Полное фирменное наименование организации: Публичное акционерное общество «Ростелеком»
Сокращенное фирменное наименование организации: ПАО  «Ростелеком»
Место нахождения эмитента: Россия, 191002  г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767



Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложения.

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:
Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Минфина РФ № 126н от 10.12.2002 г.


4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2019 г. (единица измерения: руб.)

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Исключительные права на программы для ЭВМ, базы данных
71 396 150,39
15 388 403,44
Исключительные права на товарные знаки и знаки обслуживания
2 385 291,63
2 311 850,52
ИТОГО
73 781 442,02
17 700 253,96

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: ПАО «Центральный телеграф» предоставляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов».
Отчетная дата: 31.12.2019 г.


На 31.03.2020 г. (единица измерения: руб.)

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Исключительные права на программы для ЭВМ, базы данных
71 396 150,39
17 540 617,93
Исключительные права на товарные знаки и знаки обслуживания
2 385 291,63
2 316 175,29
ИТОГО
73 781 442,02
19 856 793,20

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: ПАО «Центральный телеграф» предоставляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов».
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Самостоятельная научно-исследовательская деятельность Обществом не ведется. Все новые разработки, которые используются для развития услуг, предоставляемых Обществом, и сокращения его затрат, ведутся специализированными научно-исследовательскими организациями.
 В 2019 г. и в 1-м квартале 2020 г. расходов на НИОКР не было.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

«Центральный Телеграф» как участник корпоративного рынка (B2B сегмент)
Для корпоративного сегмента в текущей экономической ситуации основной тенденцией является	влияние кризисных явлений в экономике РФ: сокращение клиентами затрат на связь, в том числе и в связи с пересмотром договорных отношений с бюджетными организациями, увеличение сроков ввода в эксплуатацию коммерческих объектов (БЦ, ТРЦ).
ПАО «Центральный телеграф» предлагает индивидуализированный подход, позволяющий удовлетворить потребности корпоративных клиентов в услугах, предоставляя при этом выгодные тарифы.
 «Центральный телеграф» как участник рынка услуг населению Москвы (B2C сегмент)
На рынке B2C можно отметить следующие тенденции:
-	влияние экономической ситуации – предпочтение пользователями более дешевых тарифов;
-	частичная замена фиксированного Интернета мобильным, рост количества планшетов и смартфонов в пользовании;
-	снижение спроса на услуги традиционной телефонии.
Компания «Центральный телеграф» регулярно обновляет предложения для новых пользователей – физических лиц, а также проводит мероприятия, направленные на поддержание лояльности действующих абонентов. 
«Центральный Телеграф» как участник корпоративного рынка (B2B сегмент)
Для корпоративного сегмента в текущей экономической ситуации основной тенденцией является	влияние кризисных явлений в экономике РФ: сокращение клиентами затрат на связь, в том числе и в связи с пересмотром договорных отношений с бюджетными организациями, увеличение сроков ввода в эксплуатацию коммерческих объектов (БЦ, ТРЦ).
ПАО «Центральный телеграф» предлагает индивидуализированный подход, позволяющий удовлетворить потребности корпоративных клиентов в услугах, предоставляя при этом выгодные тарифы.
 «Центральный телеграф» как участник рынка услуг населению Москвы (B2C сегмент)
На рынке B2C можно отметить следующие тенденции:
-	влияние экономической ситуации – предпочтение пользователями более дешевых тарифов;
-	частичная замена фиксированного Интернета мобильным, рост количества планшетов и смартфонов в пользовании;
-	снижение спроса на услуги традиционной телефонии.
Компания «Центральный телеграф» регулярно обновляет предложения для новых пользователей – физических лиц, а также проводит мероприятия, направленные на поддержание лояльности действующих абонентов. 



4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
ПАО «Центральный телеграф» предоставляет телекоммуникационные услуги на рынке Москвы и в городах Московской области. Рынок Московского региона является крупнейшим на территории России как в отношении числа пользователей, так и в денежном выражении. 
ПАО «Центральный телеграф» в своей деятельности испытывает влияние различных факторов, определяющих на данный момент развитие того или иного сегмента.
Можно отметить следующие положительные моменты, повлиявшие на деятельность ПАО «Центральный телеграф» и способные улучшить положение компании на рынке в перспективе:
-	Активная работа в корпоративном сегменте, продвижение услуг ПАО «Центральный телеграф» в бизнес-центрах, внедрение новых услуг для малого и среднего бизнеса позволят нарастить абонентскую базу клиентов – юридических лиц, а также увеличить ARPU действующих корпоративных клиентов.
-	Активная работа по усилению продаж услуг ШПД абонентам физическим лицам на территории Московской области. 
ПАО «Центральный телеграф» планирует также повысить уровень лояльности существующих абонентов, улучшить качество абонентской базы и снизить уровень оттока с использованием маркетинговых мероприятий, предлагая пользователям привлекательные тарифные планы и дополнительные услуги, основываясь на регулярном мониторинге рыночных предложений, спроса и анализе поведения абонентской базы.

4.8. Конкуренты эмитента

Ключевые факторы успеха Ростелеком
•	 Качественное предоставление услуг;
•	 Возможность предоставления всего спектра существующих услуг на рынке связи;
•	  Клиентоориентированность
•	 Возможность реализации индивидуальных проектов для клиента 
•	Передовые технологии и ведущие производители оборудования
Ключевые факторы успеха Лайт Телеком
•	  Устойчивая работа; 
•	 Быстрая инсталляция;
Ключевые факторы успеха Элвис-Телеком
•	 Гибкая линейка тарифных планов
•	Стабильная скорость;
•	 Круглосуточная техническая поддержка 
Ключевые факторы успеха Балнет
•	Устойчивая работа; 
•	Круглосуточная техническая поддержка
Ключевые факторы успеха ВымпелКом
•	Устойчивая работа; 
•	Круглосуточная техническая поддержка

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору Общества:
1)	внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
2)	реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
4)	избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;
5)	досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
6)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
7)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
8)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 
9)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
10)	уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, не реализованных Обществом в течение одного года с момента их приобретения или выкупа, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено законом;
11)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
12)	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
13)	утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
14)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
15)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
16)	определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
17)	дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
18)	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется с заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по которым принимаются в порядке Статьи 14 настоящего Устава;
19)	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по которым принимается в порядке Статьи 15 настоящего Устава;
20)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
21)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
22)	размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 
23)	принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
24)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 
25)	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимаемое в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», которое вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе в порядке, предусмотренном Статьей 18 настоящего Устава, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26)	внесение в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, принимаемое одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов). Решения вступают в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
27)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.



Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:


1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, среднесрочного и долгосрочного финансово-хозяйственных планов Общества, стратегий и программ развития Общества, корректировка указанных документов, рассмотрение итогов их выполнения;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров.;
4)	утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	предварительное утверждение годового отчета Общества;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных п/п 8, 9 п.12.2 настоящего Устава;
7)	размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 
8)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, если они не являются конвертируемыми в акции Общества; 
9)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10)	утверждение решений о выпуске ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
11)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
13)	рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
14)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15)	утверждение условий заключаемого с аудитором Общества договора на оказание аудиторских услуг, в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг; 
16)	предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением: 
- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;
- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- сделок, решение об одобрении которых принимается Советом директоров и Общим собранием акционеров по иным основаниям в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
17)	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке Статьи14 настоящего Устава;
18)	принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случаях предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19)	предварительное одобрение сделок, связанных с предоставлением либо получением Обществом займа, за исключением: 
- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;
- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
20)	предварительное одобрение сделок, представляющих собой выдачу гарантии (поручительства) по обязательствам третьих лиц, передачу имущества в залог или иное обременение имущества, за исключением:
-	крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;
-	сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- договоров аренды недвижимого имущества.
21)	предварительное одобрение сделок с кредитными организациями (в том числе депозитных договоров, договоров банковского вклада, об открытии банковского счета) за исключением договоров депозита, банковского вклада, об открытии банковского счета, заключаемых с кредитными организациями, в которых у Общества уже открыты банковские счета, а также за исключением:
- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;
- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
22)	предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или приобретением недвижимого имущества, за исключением:
- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;
- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
23)	предварительное одобрение сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением (принятием) консультационных услуг (в том числе информационных услуг (сбор и обработка информации), маркетинговых исследований, финансовых консультаций, юридических консультаций, бухгалтерских консультаций, консультаций по организации бизнес-процессов), на сумму более 3 000 000 (трех миллионов) рублей, за исключением:
- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;
- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
24)	предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или уступкой прав по ценным бумагам, одобрение любых иных операций с ценными бумагами (в том числе сделок с акциями, долями, паями и ценными бумагами, конвертируемыми в акции, или производными от акций ценными бумагами, облигациями, векселями и иными обязательственными ценными бумагами и др.), за исключением:
- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;
- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
25)	создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также признание таких положений утратившими силу;
26)	избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора;	
27)	предварительное согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;
28)	разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству у другого работодателя;
29)	 избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителя;
30)	 избрание Секретаря Совета директоров Общества, принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций Секретарю Совета директоров Общества, освобождение лица от выполнения в Обществе функций Секретаря Совета директоров, а также на период временного отсутствия возложение исполнения указанных функций на иное лицо; 
31)	утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с Генеральным директором Общества, а также:
- принятие решений о выплате премий Генеральному директору в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);
- утверждение показателей эффективности Общества для целей премирования Генерального директора;
- принятие решения об оплате дополнительных расходов, связанных с лечением Генерального директора, его супруги и детей, которые не покрываются медицинской страховкой, в случае если в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;
- принятие решения о предоставлении Генеральному директору отпуска без сохранения заработной платы;
- принятие решения о выплате Генеральному директору дополнительного единовременного пособия в случае получения Генеральным директором увечья, травмы или иного повреждения здоровья в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей, а также в связи с профзаболеванием, если это препятствует исполнению Генеральным директором своих обязанностей, в случае если в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;
- принятие решения о выплате дополнительного единовременного пособия семье Генерального директора в случае его смерти в период действия трудового договора, наряду с выплатами, предусмотренными действующим законодательством, в случае если в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты.
32)	предварительное согласование кандидатов на должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств и освобождения по инициативе Общества указанных лиц от занимаемой должности;
33)	утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с заместителями Генерального директора, главным бухгалтером, руководителями филиалов и представительств; 
34)	 принятие решений об участии Общества в других коммерческих организациях:
- о создании организации путем учреждения;
- о вступлении в качестве участника;
- о прекращении участия, за исключением случаев прекращения деятельности организации, участником которой является Общество, а также за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 37 пункта 13.4 настоящего Устава;
- об изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу, за исключением случаев, когда указанные изменения являются следствием выполнения решений уполномоченного органа организации, участником которой является Общество либо следствием исполнения Обществом обязанности, предусмотренной действующим законодательством, либо результатом исполнения решений суда, а также за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 37 пункта 13.4 настоящего Устава.
35)	определение позиции Общества по вопросам, отнесенным к компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, единственным участником которых, обладающим правом голоса на общем собрании участников, является Общество; 
36)	определение позиции Общества по вопросам компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, участником которых является Общество, за исключением организаций, указанных в подпункте 35 пункта 13.4 настоящего Устава, при решении вопросов, влекущих прекращение участия Общества в таких организациях, изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменение количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу;
37)	принятие решений об осуществлении Обществом или об отказе Общества от осуществления следующих прав:
- преимущественного права приобретения акций, долей, частей долей других обществ, отчуждаемых иными участниками таких обществ;
- права требовать выкупа (приобретения) другим обществом акций (доли) такого общества, принадлежащих Обществу;
- права направления добровольного/обязательного предложения владельцам акций другого акционерного общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
38)	принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 20 пункта 12.2 настоящего Устава:
- о создании организации путем учреждения;
- о вступлении в качестве участника;
- о прекращении участия, за исключением случаев прекращения деятельности организации, участником которой является Общество;
- о внесении дополнительных вкладов (взносов), связанных с участием Общества в некоммерческих организациях.
39)	утверждение заключения о крупной сделке Общества;
40)	утверждение внутреннего документа Общества о закупках товаров, работ, услуг, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;
41)	утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
42)	утверждение программ (процедур, иных документов) по управлению рисками в Обществе, корректировка указанных документов, а также рассмотрение результатов работы Общества по управлению существенными рисками;
43)	утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего аудита, внесение изменений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;
44)	предварительное согласование кандидата на должность руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита, и освобождения по инициативе Общества указанного лица от занимаемой должности; утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с руководителем структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, а также принятие решений о выплате премий руководителю структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, в соответствии с заключенным с ним Договором (дополнительными соглашениями);
45)	утверждение положения о структурном подразделении, осуществляющим функции внутреннего аудита, внесение изменений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;
46)	утверждение годового плана работы структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, его корректировка и рассмотрение итогов его выполнения;
47)	утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение изменений);
48)	 рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества;
49)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
50)	обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
51)	утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
52)	предварительное одобрение договора, на основании которого акционером Общества вносится вклад в имущество Общества;
53)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
54)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и  Уставом.


Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного поведения ОАО "Центральный телеграф" утвержден Советом директоров ОАО "Центральный телеграф" 06 октября 2005 года.

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО: Бабинцев Сергей Вячеславович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1972

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
с
по


2007
2013
ООО "Трастовая брокерская компания"
Директор
2013
2015
Deloports Limited
Директор
2015
наст.время
Lanuria LTD
Директор
2016
наст.время
ПАО "Центральный телеграф"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.62
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.41


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 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: Годовиков Антон Вячеславович

Год рождения: 1980

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
с
по


2012
наст.вр.
 ПАО "Ростелеком"
Заместитель директора макрорегионального филиала "Центр"- Директор по работе с массовым сегментом, с 2019 Вице-президент - директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» 

2014
наст.вр.
ОАО "Костромская городская телефонная сеть"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
ПАО "Центральный телеграф"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном 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: Ким Дмитрий Матвеевич
(председатель)

Год рождения: 1985

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2013
ОАО "Ростелеком"
Директор департамента
2013
наст.вр.
ПАО "Ростелеком"
Заместитель директора макрорегионального филиала "Центр" - Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами, с 2019 г.
Вице-президент -Директор макрорегионального филиала "Центр"
2015
наст.вр.
ПАО "Центральный телеграф"
член Совета директоров
2016
наст.вр.
АО "Глобус Телеком"
член Совета директоров
2018
2019
АО "Глобус Телеком" (по совместительству)
Генеральный директор 
2016
2017
ООО "РИЦ"
член Совета директоров
2018
наст.вр.
ЗАО "Макомнет"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном 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: Колесников Александр Вячеславович

Год рождения: 1979

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
с
по


2010
наст.вр.
ООО "МОБИТЕЛ"
Генеральный директор
2011
наст.вр.
ПАО "Ростелеком"
Вице-президент по корпоративному управлению дочерними и зависимыми обществами и имуществу  ПАО "Ростелеком"
2011
наст.вр.
РОСТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД
член Совета директоров
2013
2015
ОАО "РТКомм.РУ"
член Совета директоров
2012
наст.вр.
АО "ОК"Орбита"
член Совета директоров
2013
наст.вр.
АО "ВЕСТЕЛКОМ"
член Совета директоров
2013
2015
ЗАО "АКОС"
член Совета директоров
2014
наст.вр.
АО "РТ Лабс"
член Совета директоров
2014
2018
ГК "Башинформсвязь" ОАО "УЗ "Промсвязь"
член Совета директоров
2016
наст.вр.
ПАО "Башинформсвязь"
член Совета директоров
2014
наст.вр.
ПАО "Центральный телеграф"
член Совета директоров
2014
2017
ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"
член Совета директоров
2014
наст.вр.
АО "ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ"
член Совета директоров
2014
наст.вр.
ПАО "ГИПРОСВЯЗЬ"
член Совета директоров
2014
2016
АО "ОРК"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
АО "Востоктелеком"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
АО "ГлобалТел"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
АО "Северен-Телеком"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
АО "ММТС-9"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
ООО "ПП "Спутник"
член Совета директоров
2015
2018
ООО "Ростелеком-Интеграция"
член Совета директоров
2015
2017
ООО "Спутник"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
ООО "Ростелеком-Розничные системы"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
АО "МЦ НТТ"
член Совета директоров
2016
наст.вр.
АО Айкумен ИБС
член Совета директоров
2015
наст.вр.
АО "МАКОМНЕТ"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
ООО "КоммИТ Кэпитал"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
ООО "Телекомпания "БУМ-ТВ"
член Совета директоров
2015
2018
АО "НПФ "Телеком-Союз"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
ООО "РТК ИнфоТех"
член Совета директоров
2016
наст.вр.
АО "НПФ "Альянс""
член Совета директоров
2016
наст.вр.
ООО "БУЛАТ"
член Совета директоров
2016
наст.вр.
ООО "Рестрим+"
член Совета директоров
2016
наст.вр.
ООО "РИЦ"
член Совета директоров
2017
наст.вр.
АО "РТКомм.РУ"
член Совета директоров
2017
наст.вр.
ООО "Телеком-5"
член Совета директоров
2017
наст.вр.
ООО "Центр Хранения Данных"
член Совета директоров
2017
наст.вр.
ООО "Технический центр Интернет
член Совета директоров
2018
наст.вр.
Медиа-Телеком
член Совета директоров
2018
наст.вр.
ООО "БУМ СП"
член Совета директоров
2018
наст.вр.
ООО "БУМ "
член Совета директоров
2018
наст.вр.
ООО "РТК ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ "
член Совета директоров
2018
наст.вр.
ООО "Телекомпания "БУМ-ТВ"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном 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: Нечаев Евгений Александрович

Год рождения: 1981

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по
 
 
2011
2013
ОАО "Национальные Кабельные Сети"
Заместитель генерального директора - финансовый директор
2013
2015
ОАО "Ростелеком"
Заместитель директора макрорегионального  филиала "Москва" - Директор по экономике и финансам
2014
2014
ЗАО "РТ - Мобайл" (по совместительству)
Генеральный директор
2015
наст.вр.
ПАО "Ростелеком"
Заместитель директора макрорегионального филиала  "Центр"  -  Финансовый директор
2017
наст.вр.
ПАО "Центральный телеграф" 
член Совета директоров, Генеральный директор (по совместительству)
 
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 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: Трунцов Дмитрий Иванович

Год рождения: 1978

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2014
ОАО "Ростелеком"
Заместитель директора департамента безопасности МРФ Центр
2014
наст.вр.
 ПАО "Ростелеком"
Заместитель директора макрорегионального филиала "Центр"- Директор департамента безопасности
2014
наст.вр.
АО "ММТС-9"
Директор по безопасности
2017
наст.время
ПАО "Центральный телеграф"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном 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: Трегубенкова Анна Борисовна

Год рождения: 1980

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
с
по


2014
2016
 ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
Вице-Президент
2016
2017
АО «ТРОЙКА- Д БАНК»
Советник
2018
наст.время
ПАО "Ростелеком"
Директор по экономической политике
2019
наст.время
ПАО "Центральный телеграф"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном 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: Нечаев  Евгений Александрович
Год рождения: 1981

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по
 
 
2011
2013
ОАО "Национальные Кабельные Сети"
Заместитель генерального директора - финансовый директор
2013
2015
ОАО "Ростелеком"
Заместитель директора макрорегионального  филиала "Москва" - Директор по экономике и финансам
2014
2014
ЗАО "РТ - Мобайл" (по совместительству)
Генеральный директор
2015
наст.вр.
ПАО "Ростелеком"
Заместитель директора макрорегионального филиала  "Центр"  -  Финансовый директор
2017
наст.вр.
ПАО "Центральный телеграф" 
член Совета директоров, Генеральный директор (по совместительству)
 

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: руб.

Наименование показателя
2019
2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
350 000
70 000
Заработная плата


Премии


Комиссионные


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
350 000
70 000

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
В текущем финансовом году выплаты будут осуществляться в соответствии с Положением о Совете директоров


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2019
2020, 3 мес.
совет директоров

0

расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления, компенсированных эмитентом, нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности в Обществе создаются Ревизионная комиссия и специальное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля, а также привлекается независимый аудитор.
Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек.
Ревизионная комиссия признается сформированной, если в нее избрано не менее половины количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины избранных членов Ревизионной комиссии, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
Ревизионная комиссия в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
-	осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
-	подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества; 
-	информирует о выявленных в ходе проверок фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
-	проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
-	проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
-	проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
-	проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
-	проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
-	проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
-	проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии, а также размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Для обеспечения постоянного внутреннего контроля за порядком осуществления всех хозяйственных операций в Обществе создается специальное, независимое от исполнительного органа Общества, структурное подразделение, деятельность которого контролируется непосредственно Советом директоров Общества.
Функции указанного структурного подразделения, порядок его деятельности, порядок назначения работников, предъявляемые к ним требования определяются Положением об указанном подразделении. 
Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются Советом директоров Общества.
Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 процентов или более. Акционеры – инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров письменное требование, которое должно содержать мотив выдвижения требования, имя (наименование) акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, подпись акционера или его доверенного лица. В случае если требование подписано доверенным лицом, к нему должна быть приложена доверенность.


В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Для обеспечения постоянного внутреннего контроля за порядком осуществления всех хозяйственных операций в Обществе создается специальное, независимое от исполнительного органа Общества, структурное подразделение, деятельность которого контролируется непосредственно Советом директоров Общества.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Функции отдела внутреннего аудита, порядок его деятельности, порядок назначения работников, предъявляемые к ним требования определяются Положением об указанном подразделении. 
•	Обеспечение процесса обмена информацией и отчетами между участниками системы управления рисками Общества.
•	Контроль выполнения процедур по  управлению рисками в Обществе.
•	Методическое сопровождение процессов управления рисками в Обществе.
•	Разработка предложений по совершенствованию системы управления рисками.
•	Консолидация информации по управлению рисками и подготовка документов для Комиссии по управлению рисками, Правления и Совета директоров.
•	Проверка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения финансово-хозяйственных операций и сделок, управления операционными рисками).
•	Мониторинг мероприятий, осуществляемых менеджментом по управлению рисками, включая риски корпоративного управления. Проверка полноты и эффективности процедур управления рисками (планов, стратегий, методик, программ, правил, положений и процедур совершения финансово-хозяйственных операций и сделок).
ОВА административно подчинен генеральному директору, функционально Совету директоров. Советом директоров утверждается план работы ОВА и рассматриваются отчеты о его выполнении.

Взаимодействие отдела  внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Предоставление внешнему аудитору информации по запросам.


Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Эмитентом утвержден(одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской  информации.
Новая редакция Регламента  «Доступ к инсайдерской информации ПАО «Центральный телеграф», правила соблюдения конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о инсайдерской информации» введена в действие с 17.07.2017. 

Дополнительная информация:
нет
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Рыжий Валерий Петрович
(председатель)
Год рождения: 1978

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
с
по


2005
наст.вр.
ПАО "Ростелеком"
Директор направления департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО «Ростелеком»
2008
2010
ЗАО "ИНКОМ" (по совместительству)
Генеральный директор
2015
наст.вр.
Союз операторов связи "Центр исследования коммуникаций"
Директор


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: Щепилов Андрей Анатольевич
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
Наименование организации
Должность
с
по


2011
наст.вр.
ПАО "Ростелеком"
Директор направления департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО «Ростелеком»
2012
2013
ЗАО "СК Костарс"
Генеральный директор
2011
наст.вр.
ООО "Миниатюра"
Генеральный директор


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: Виноградов Константин Олегович
Год рождения:

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
С 
по


2013
2016
ОАО «Связьинтек»
Генеральный директор
2013 
 наст. время
ПАО "Ростелеком"
Руководитель направления департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО «Ростелеком»
2016
наст. время
ООО «Телеком-4»
Генеральный директор


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


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Отдел внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: начальник отдела внутреннего аудита
ФИО: вакансия

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2019
2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
325 495
60 000
Заработная плата


Премии


Комиссионные


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
325 495
60 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году члены Ревизионной комиссии получают вознаграждение в соответствии с действующим Положением о Ревизионной комиссии.


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2019
2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году сотрудники отдела внутреннего аудита получают заработную плату в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами и другими локально-нормативными актами общества по вопросам оплаты труда.


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2019
2020, 3 мес.



Отдел внутреннего аудита
0
0
Ревизионная комиссия

0

расходов, связанных с исполнением функций членов членов органов  контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, компенсированных эмитентом, нет

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2019
2020, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
105
101
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
101 380 100
19 030 813
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 775 100
70 000

	В ПАО «Центральный телеграф» действует профсоюзный комитет.
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, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 105
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): 1 509
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): 12.08.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 509
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Категория акций: обыкновенные
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 10 251 968

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: Публичное акционерное общество  «Ростелеком»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Ростелеком»
Место нахождения
 Россия, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 80%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Место нахождения
109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710542402
ОГРН: 1047796345794
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 35.91
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 38.2
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

1.2.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация  акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Россия, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 28.28
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 26.71
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 26.5
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.3

1.3.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Телеком Инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Телеком Инвестиции»
Место нахождения
123112 Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная 10
ИНН: 9703001565
ОГРН: 1197746556193
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 19.72
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 20.98
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Россия, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0273
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 18 797 596
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 39 930 716

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:

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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.05.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ростелеком"
Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Управляющая компания «Дженерал Кэпитал» Д.У.- Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Инфраструктурный капитал»
Сокращенное фирменное наименование: АО УК "Дженерал Кэпитал" (Д.У.) (ЗПИФ комбинированный "Инфраструктурный капитал"
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7709811202
ОГРН: 5087746543242

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.09


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.08.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ростелеком"
Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Управляющая компания «Дженерал Кэпитал» Д.У.- Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Инфраструктурный капитал»
Сокращенное фирменное наименование: АО УК "Дженерал Кэпитал" (Д.У.) (ЗПИФ комбинированный "Инфраструктурный капитал"
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7709811202
ОГРН: 5087746543242

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.09


Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
17
475552027.68
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении


Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении



Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять 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, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2019 г. (единица измерения: тыс. руб.)

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
338 157
  в том числе просроченная
94 068
Резерв по сомнительным долгам покупателей и заказчиков
101 715
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков с учетом соответствующего резерва по сомнительным долгам
338 157
Дебиторская задолженность по векселям к получению
-
  в том числе просроченная
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал
-
  в том числе просроченная
-
Прочая дебиторская задолженность
114 346
в том числе просроченная
4 571
Резерв по сомнительным долгам по прочей задолженности
4 571
Прочая дебиторская  задолженность с учетом соответствующего резерва по сомнительным долгам
114 346
Общий размер дебиторской задолженности с учетом резерва по сомнительным долгам
452 503
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет


На 31.03.2020 г. (единица измерения: тыс. руб.)

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
346 471
  в том числе просроченная
102 802
Резерв по сомнительным долгам покупателей и заказчиков
105 301
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков с учетом соответствующего резерва по сомнительным долгам
346 471
Дебиторская задолженность по векселям к получению
-
  в том числе просроченная
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал
-
  в том числе просроченная
-
Прочая дебиторская задолженность
130 710
в том числе просроченная
4 571
Резерв по сомнительным долгам по прочей задолженности
4 571
Прочая дебиторская  задолженность с учетом соответствующего резерва по сомнительным долгам
130 710
Общий размер дебиторской задолженности с учетом резерва по сомнительным долгам
477 181
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет





Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2019
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2019


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2019
Организация: Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
по ОКПО
1134091
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7710146208
Вид деятельности: Деятельность в области связи на базе проводных технологий
по ОКВЭД
61.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125375 Россия,  г. Москва, Тверская 7



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2019 г.
На 31.12.2018 г.
На  31.12.2017 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
56 081
47 079
38 056

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
1 074 543
1 356 127
2 344 056

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
905
849
865

Отложенные налоговые активы
1180




Прочие внеоборотные активы
1190
10 682
2 205
20 733

ИТОГО по разделу I
1100
1 142 211
1 406 260
2 403 710

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
30 934
25 633
24 909

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
19 245
13 742
360

Дебиторская задолженность
1230
338 157
307 789
310 081

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
3 175 421
270 000


Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
6 004
2 005 455
2 133

Прочие оборотные активы
1260
4 937
29 981
2 988

ИТОГО по разделу II
1200
3 574 698
2 652 600
340 471

БАЛАНС (актив)
1600
4 716 909
4 058 860
2 744 181


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2019 г.
На 31.12.2018 г.
На  31.12.2017 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
221 556
221 556
221 556

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
-190 386
-98 270


Переоценка внеоборотных активов
1340
16 305
22 549
67 940

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
885
885
885

Резервный капитал
1360
12 801
12 801
12 801

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
3 047 480
2 488 759
1 733 298

ИТОГО по разделу III
1300
3 108 641
2 648 280
2 036 480

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
39 526
73 265
145 311

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
39 526
73 265
145 311

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510


84 981

Кредиторская задолженность
1520
1 527 423
1 193 819
361 637

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
41 319
143 496
115 772

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
1 568 742
1 337 315
562 390

БАЛАНС (пассив)
1700
4 716 909
4 058 860
2 744 181



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2019
Организация: Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
по ОКПО
1134091
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7710146208
Вид деятельности: Деятельность в области связи на базе проводных технологий
по ОКВЭД
61.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125375 Россия,  г. Москва, Тверская 7



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2019 г.
 За 12 мес.2018 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
2 090 997
2 459 184

Себестоимость продаж
2120
-1 941 839
-2 303 796

Валовая прибыль (убыток)
2100
149 158
155 388

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
149 158
155 388

Доходы от участия в других организациях
2310
12
12

Проценты к получению
2320
107 665
11 532

Проценты к уплате
2330
-1 403
-1 297

Прочие доходы
2340
3 153 520
2 092 325

Прочие расходы
2350
-712 033
-1 356 900

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
2 696 919
901 060

Текущий налог на прибыль
2410
-583 539
-264 367

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-4 976
-5 565

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450
39 180
78 590

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
2 152 560
715 284

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
2 152 560
715 284

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
12.09
3.87

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2019
Организация: Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
по ОКПО
1134091
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7710146208
Вид деятельности: Деятельность в области связи на базе проводных технологий
по ОКВЭД
61.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125375 Россия,  г. Москва, Тверская 7


Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
221 556

12 801
12 801
1 733 298
2 036 480
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




716 732
716 732
в том числе:







чистая прибыль
3211




715 284
715 284
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213




1 448
1 448
дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220

-98 270


-6 662
-104 932
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225

-98 270



-98 270
реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227




-6 662
-6 662
Изменение добавочного  капитала
3230


-45 391

45 391

Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
221 556
-98 270
23 434
12 801
2 488 759
2 648 280
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




2 152 644
2 152 644
в том числе:







чистая прибыль
3311




2 152 560
2 152 560
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313




84
84
дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320

-92 116


-1 600 167
-1 692 283
в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325

-92 116



-92 116
реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327




-1 600 167
-1 600 167
Изменение добавочного  капитала
3330


-6 244

6 244

Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
221 556
-190 386 167.1
17 190
12 801
3 047 480
3 108 641


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2018 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2017 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2018 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
2 036 480
715 284
-103 484
2 648 280
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500
2 036 480
715 284
-103 484
2 648 280
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
1 733 298
715 284
40 177
2 488 759
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501
1 733 298
715 284
40 177
2 488 759
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2019 г.
На 31.12.2018 г.
На 31.12.2017 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
3 108 641
2 648 280
2 036 480



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2019
Организация: Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
по ОКПО
1134091
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7710146208
Вид деятельности: Деятельность в области связи на базе проводных технологий
по ОКВЭД
61.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125375 Россия,  г. Москва, Тверская 7



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2019 г.
 За 12 мес.2018 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций











Поступления - всего
4110
2 044 313
2 496 133
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
1 620 887
1 808 248
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
222 529
317 356
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
200 897
370 529
Платежи - всего
4120
-2 128 454
-1 785 245
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-1 466 414
-1 402 177
в связи с оплатой труда работников
4122
-141 345
-196 660
процентов по долговым обязательствам
4123
-1 403
-3 667
налога на прибыль организаций
4124
-316 587
-10 194
прочие платежи
4125
-167 207
-100 494
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-84 141
710 888




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
5 993 832
2 230 205
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
2 944 458
1 705 138
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
2 972 876
522 342
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
76 498
2 725
прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-6 143 863
-848 718
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-265 566
-56 376
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-5 878 297 124
-792 342
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-150 031
1 381 487




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
339 495
122 486
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
339 495
122 486
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-2 104 678
-211 587
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321
-190 386

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
-1 574 797
-6 491
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-339 495
-205 096
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-1 765 183
-89 101
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-1 999 355
2 003 274
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
2 005 455
2 133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
6 004
2 005 455
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
-96
48



Приложение к бухгалтерскому балансу










Пояснения
к бухгалтерской отчетности                                      ПАО «Центральный телеграф»
за 2019 год
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2.	Общество и его деятельность
Публичное акционерное общество «Центральный телеграф», сокращенное название ПАО «Центральный телеграф», ИНН 7710146208, (далее Общество) зарегистрировано 06.06.1995 года Московской регистрационной палатой, регистрационный № 6812. Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2019г. составила 109  человек (31 декабря 2018г. – 116 человек). Среднесписочная численность персонала за 2019 год составила 105 человек (за 2018г. – 150 человек). 
Общество зарегистрировано по адресу:  РФ, г.Москва, ул.Тверская, д.7. 

Сведения о реестродержателе (Регистратор):
Наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор 
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор
Место нахождения:  127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ИНН:  5610083568
ОГРН:  1045605469744
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер:    045-13970-000001  
Дата выдачи:  21.02.2008
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.04.2019

Сведения об аудиторе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кроу Экспертиза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кроу Экспертиза"
Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34.
ИНН: 7708000473
ОГРН: 1027789273946
Телефон: (495) 721-38-83 721-38-84
Факс: (495) 721-3894
Адрес электронной почты Office.msc@crowerus.ru 
Свидетельство о государственной регистрации № 183.142 выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года.
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 1200633851,член саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

Председатель Совета директоров: Ким Дмитрий Матвеевич
Члены Совета директоров:
	Бабинцев Сергей Вячеславович, директор Lanuria LTD
	Годовиков Антон Вячеславович, Вице-президент - директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком"
	Ким Дмитрий Матвеевич, Вице-президент - директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»

Колесников Александр Вячеславович,  Вице-президент по корпоративному управлению дочерними и зависимыми обществами и имуществу ПАО «Ростелеком»;
Трегубенкова Анна Борисовна, Директор по экономической политике ПАО «Ростелеком» 
Нечаев Евгений Александрович, Заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» - Финансовый директор, Генеральный директор ПАО «Центральный телеграф» (по совместительству) 
Трунцов Дмитрий Иванович, Заместитель директора макрорегионального филиала  "Центр" ПАО «Ростелеком»- Директор  департамента безопасности

Ревизионная комиссия
	Виноградов Константин Олегович, Руководитель направления департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО «Ростелеком» 

Рыжий Валерий Петрович, Директор направления департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО «Ростелеком» 
Щепилов Андрей Анатольевич, Директор направления департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО «Ростелеком» 
Финансово - хозяйственная деятельность в условиях 2019 года 
Общество оказывает следующие услуги физическим и юридическим лицам, а также операторам связи:

	услуги местной телефонной связи;

услуги внутризоновой телефонной связи;
услуги присоединения и пропуска трафика;
услуги, сопровождающие оказание услуг междугородной и международной связи операторами междугородной и международной связи;
	услуги связи для целей кабельного вещания;

услуги документальной электросвязи;
услуги по передаче данных и телематические услуги связи;
предоставление в аренду каналов связи мультисервисной сети;
прочие услуги по основным видам деятельности;
предоставление имущества в аренду;
	прочие услуги по неосновным видам деятельности.

Услуги местной телефонной связи 
Услуги местной телефонной связи позволяют абонентам устанавливать местные телефонные соединения и принимать входящие соединения для передачи и приема голосовой и (или) неголосовой информации.
При заключении договора на оказание услуг связи абоненту выделяется телефонный номер из ресурса нумерации, выделенного Обществу в географически определяемой зоне нумерации в пределах обслуживаемой территории в кодах 495, 498, 499.

В рамках оказания Услуги Абонент дополнительно получает возможность:
- бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб;
- доступа к системе информационно-справочного обслуживания Общества;
- доступа к другим услугам, непосредственно связанным с услугами местной телефонной связи и предоставляемым Обществом.
Услуги внутризоновой телефонной связи
Услуги внутризоновой телефонной связи включают в себя предоставление пользователям:
	телефонных соединений между пользователями, подключенными к сети местной телефонной связи в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации;
	телефонных соединений между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной связи, когда абонентские номера вызывающего и вызываемого абонента и (или) пользователя входят в ресурс нумерации, соответственно географически определяемой и географически не определяемой зон нумерации, закрепленной за одним и тем же субъектом Российской Федерации;

внутризоновых телефонных соединений с использованием таксофонов;
предоставление в пользование внутризоновых каналов связи.


Услуги присоединения и пропуска трафика
Услуга присоединения позволяет установить технико-технологическое взаимодействие средств связи сетей сторонних операторов связи и Общества, при котором становится возможным пропуск трафика между этими сетями.
Услуги присоединения включают в себя услуги по организации точки присоединения сетей стороннего оператора связи и Общества.
Услуги по пропуску трафика обеспечивают пропуск трафика между сетями электросвязи сторонних операторов и Общества и сетями связи, непосредственно присоединенными к сетям связи сторонних операторов и Общества.
Услуги по пропуску трафика состоят из:
услуг по пропуску трафика операторов телефонной связи (инициирование, завершение и транзит вызова);
услуг по пропуску трафика операторов сети передачи данных;
услуг по пропуску трафика операторов телеграфных сетей связи.
Услуги, сопровождающие оказание услуг междугородной и международной связи операторами сети междугородной и международной связи (услуги содействия и агентские услуги)
Общество является агентом операторов сети международной и междугородной телефонной связи по предоставлению абонентам услуг международной и междугородной телефонной связи. Обществом заключены договоры с ПАО «Ростелеком», ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком», согласно которым Общество оказывает данным операторам связи услуги, сопровождающие оказание услуг междугородной и международной связи абонентам, а именно:
	услуги по обработке заказа абонента при предоставлении ему доступа к услугам междугородной и международной связи по немедленной и заказной системе обслуживания,

услуги биллинговой обработки услуг междугородной и международной связи,
услуги по подготовке, формированию и хранению  платежно-расчетных документов и отчетных форм,
агентские услуги по сбору платежей с абонентов и информационно-справочному обслуживанию от имени и за счет операторов сети междугородной и международной связи,
услуги по ведению претензионно-исковой деятельности,
услуги по доставке документов.
 
 Услуги связи для целей кабельного вещания
Общество оказывает услуги кабельного телевидения, радиовещания, цифрового IPTV телевидения частным и корпоративным клиентам. 
В рамках предоставления услуги цифрового телевидения абонентам предоставляется возможность просмотра цифровых программ в форматах стандартной (SDTV) и высокой (HDTV) четкости.
Абонентам доступны следующие дополнительные услуги:
	выбор пакета телевизионных каналов, сгруппированных по тематическому признаку; 

электронная программа передач;
просмотр медиа-контента с USB-устройства и другие услуги.
Услуги документальной электросвязи
Общество является узлом национальной и международной телеграфной сети общего пользования и сети абонентского телеграфа Телекс и предоставляет услуги документальной электросвязи (телеграммы, Телекс, бизнес-почта с использованием прокола Х.400).

Услуги по передаче данных и телематические услуги связи
Услуги связи по передаче данных включают в себя предоставление пользователю доступа к сети передачи данных Общества в целях передачи как голосовой, так и не голосовой информации по протоколу IP, а также доступ к сетям связи и к услугам передачи данных, оказываемым другими операторами связи.

Услуги связи по передаче данных подразделяются на:
	услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.

Телематические услуги связи включают в себя предоставление пользователям доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет, а также прием и передачу электронных сообщений (электронная почта). 
Доступ к сети Интернет может предоставляться абоненту по выделенной линии, по телефонным линиям и технологии ADSL, по радиоканалу, с помощью беспроводной технологии Wi-Fi.

Предоставление в аренду каналов связи мультисервисной сети
Общество оказывает услуги по предоставлению в аренду высокоскоростных выделенных цифровых каналов связи, организованных на базе мультисервисной сети, для передачи клиентом информации любого типа (данные, голос, видео).
Арендуемые клиентом каналы связи могут быть использованы для: 
	объединения удаленных корпоративных сетей или учрежденческих АТС в единую сеть; 

создания территориально-распределенных корпоративных сетей передачи данных;
подключения собственных сетей к операторам связи и провайдерам услуг. 
Данная услуга предоставляется клиенту либо на узле мультисервисной сети доступа – без организации «последней мили», либо на объекте клиента – с организацией «последней мили».
Прочие услуги по основным видам деятельности
Общество оказывает современные услуги связи с использованием специализированной сервисной платформы, программных коммутаторов, позволяющих гибко разрабатывать и внедрять дополнительные услуги электросвязи для пользователей, такие как предоставление интеллектуальных телефонных номеров в коде «8-800», «Виртуальная офисная АТС», «Виртуальный контакт-центр», «облачные» решения, универсальные карты связи и другие услуги.

3.	Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.
Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции) и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998 года (в действующей редакции), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой Общества.
Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.
Активы и обязательства в иностранных валютах
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):
Валюта
31 декабря 2019 года
31 декабря 2018 года
Доллар США
61,9057
69,4706
Евро
69,3406
79,4605
Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся в состав прочих доходов и расходов. 
В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитаны по официальному курсу валюты, действующему на 31 декабря 2019 года, и соответственно сопоставимые данные рассчитаны по официальному курсу валюты, действующему на 31 декабря 2018 года. 
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Нематериальные активы
В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.
Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока полезного использования. Срок полезного использования определяется специально созданной комиссией и утверждается в установленном порядке исходя из ожидаемого срока использования объекта, в течение которого Общество предполагает получать экономическую выгоду (доход) от его использования. 
Основные средства
Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается  сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на товары (ценности), отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих передаче активов. Последняя устанавливалась исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяло стоимость аналогичных товаров (ценностей). 
В балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации и за вычетом резерва под обесценение основных средств.
В составе основных средств учтены объекты недвижимости принятые в эксплуатацию и фактически используемые до государственной регистрации прав собственности на такие объекты. 
Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых сроков полезного использования:
здания 
-
15 - 100  лет
сооружения и передаточные устройства
-
5 -50 лет
оборудование связи
-
2 - 30  лет
транспортные средства
-
3 - 10  лет
вычислительная и оргтехника
-
2 -20  лет 
прочие объекты
-
2 - 20  лет
По земельным участкам амортизация не начисляется.
Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.
Финансовые вложения
Первоначальная стоимость финансовых вложений:
	приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат Общества на приобретение,

приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определена как стоимость активов, переданных Обществом,
в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости. При этом финансовые вложения, по которым выявлено устойчивое существенное снижение стоимости, отражены по стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Проверка финансовых вложений на обесценение проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря при наличии признаков обесценения.
Признание дохода в сумме процентов к получению по займам и долговым ценным бумагам производится равномерно в течение срока действия договора (срока обращения ценной бумаги).
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится равномерное отнесение на финансовые результаты разницы между суммой фактических затрат на приобретение ценной бумаги и ее номинальной стоимостью (дисконта).
Оценка выбывающих эмиссионных ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО), оценка выбывающих неэмиссионных ценных бумаг – по фактической стоимости каждой бумаги. 
Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы отражаются в отчетности по фактической себестоимости, под которой понимается сумма фактических затрат на приобретение, в том числе включая затраты на доведение запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
Товары в розничной торговле отражаются в бухгалтерском учете без использования счета 42 «Торговая наценка».
В составе материально-производственных запасов отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», и стоимостью не более 40000 рублей за единицу.
Материально-производственные запасы отражены в отчетности за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв образован на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость продажи которых снизилась. Расходы по созданию резерва отнесены в состав прочих расходов. 
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости
Расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются на счете бухгалтерского учета расходов будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся. 
Расходы, связанные с приобретением и внедрением программных продуктов и баз данных списываются на текущие расходы с первого числа месяца следующего за месяцем начала их использования. 
Для целей составления отчетности расходы на программное обеспечение классифицируются как прочие внеоборотные активы в том случае, если планируемый период их списания превышает 12 месяцев. Остальные расходы  на программное обеспечение отражаются в составе оборотных активов.
Прочие расчеты, учтенные на счете расходов будущих периодов, классифицируются  для целей составления отчетности как прочая дебиторская задолженность.
Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС, уплачиваемого в бюджет после получения оплаты по дебиторской задолженности, и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок). Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.
Задолженность покупателей за проданные услуги, работы, товары, продукцию, основные средства, МПЗ и прочее имущество, непогашенная в сроки, установленные договорами, и не 
обеспеченная соответствующими гарантиями, показана за минусом резервов по сомнительным долгам. 
Дебиторская задолженность отражается в балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. В связи с тем, что по услугам связи на предприятиях связи индивидуальный анализ каждого сомнительного долга невозможен в силу большого числа абонентов, расчет резерва осуществляется на основе имеющейся информации о собираемости дебиторской задолженности и сроков ее возникновения. Общество также может создавать специфический резерв по сомнительным долгам в отношении задолженности конкретного контрагента при наличии информации о невозможности ее взыскания полностью или частично. Резервы по сомнительным долгам относятся на увеличение прочих расходов.
Задолженность по авансам, выданным и прочая дебиторская задолженность
Задолженность по выданным авансам отражается в отчетности за минусом резерва по сомнительным долгам, созданного по результатам инвентаризации авансов выданных, по которым маловероятно получение активов (услуг).
Прочая дебиторская задолженность отражается в отчетности за минусом резерва по сомнительным долгам, созданного по результатам инвентаризации задолженности, по которой возврат полной суммы задолженности признается маловероятным.
Расходы по созданию резерва относятся в состав прочих расходов.
Кредиты и займы полученные
Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в состав краткосрочной в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
Общество производит на каждую отчетную дату пересчет стоимости кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте и/или условных денежных единицах. Разницы, возникающие при пересчете, относятся в состав прочих расходов.
Проценты по кредитам и займам признаются прочими расходами в периоде начисления, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
Дополнительные затраты, производимые в связи с получением кредитов или займов, включают расходы, связанные с:
·	оказанием Обществу юридических и консультационных услуг;
·	оказанием Обществу агентских услуг по размещению вексельных и облигационных займов,
·	проведением экспертиз;
·	потреблением услуг связи;
·	другими затратами, непосредственно связанными с получением займов в денежной форме.
Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, признаются Обществом расходами того периода, в котором были произведены. 

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно.
По займам, полученным в денежной форме и привлеченным путем выдачи собственных векселей или выпуска облигаций Общества, сумма дисконта, причитающегося к оплате векселедержателю,  относится на расходы будущих периодов, с последующим равномерным списанием в состав прочих расходов, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
Признание доходов
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям. 
Выручка от продажи продукции на условиях товарообмена (бартера) определяется по стоимости ценностей, полученных или подлежащих получению Обществом, рассчитанной исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей. 
Доходы от предоставления имущества Общества в аренду относятся к доходам от обычных видов деятельности.
Дивиденды в составе прочих доходов признаются по мере поступления денежных средств на расчетный счет.
Доходы в виде положительных курсовых разниц показываются обособленно от расхода в виде отрицательных курсовых разниц.
Признание расходов
Общество калькулирует полную производственную себестоимости оказанных услуг, выполненных работ, реализованной продукции без выделения управленческих и коммерческих расходов. Для целей учета расходы Общества  подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством и реализацией продукции, выполнением работ и оказанием услуг. Остальные расходы считаются прочими расходами. 
Оценочные обязательства
Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденного приказом Минфина России от 13 декабря 2010 года № 167н.
В бухгалтерском балансе данные резервы отражаются в составе оценочных обязательств по строке 1540.
Обоснованность признания и величина начисленного оценочного обязательства (резерва по оценочным обязательствам) подлежат инвентаризации в конце отчетного года, а также при наступлении новых событий, связанных с этим обязательством.
Долгосрочные оценочные обязательства у Общества не возникают.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату.
При признании оценочного обязательства (резерва по оценочному обязательству) в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы, либо включается в стоимость актива. 

Общество создает следующие виды оценочных обязательств по предстоящим расходам:
	резерв по оплате отпусков и вознаграждений работников по итогам работы за период,
	резерв по оплате вознаграждений членам органов управления Обществом ,

резерв по оплате компенсаций сокращаемым работникам.
Порядок учета налога на прибыль.
Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании регистров налогового учета. В бухгалтерском учете отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

В бухгалтерском балансе Общество отражает сальдированную (свернутую) сумму отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.
В отчете о финансовых результатах изменение отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов также отражаются свернуто.
Отчет о движении денежных средств
Денежные потоки Общества классифицируются исходя из того, что:
Операционная деятельность - основная приносящая доход деятельность предприятия и прочая деятельность, отличная от инвестиционной и финансовой деятельности.
Инвестиционная деятельность - приобретение и выбытие долгосрочных активов и других инвестиций, не относящихся к эквивалентам денежных средств.
Финансовая деятельность - деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе внесенного капитала и заемных средств предприятия.
Потоки денежных средств, выраженные в иностранной валюте, представляются в отчете о движении денежных средств по курсу на дату совершения операции.
Денежные поступления и выплаты, когда движение денежных средств отражает деятельность Принципалов, а не деятельность предприятия в отчете о движении денежных средств представляются свернуто.
Под денежными эквивалентами Организация понимает:
	долговые ценные бумаги кредитных организаций, срок погашения которых не превышает трех месяцев с момента приобретения,
	открытые в кредитных организациях депозитные вклады до востребования или со сроком погашения не более трех месяцев с момента открытия.


4.	Пояснения к существенным строкам бухгалтерского баланса
4.1. Нематериальные активы (строка 1110)
Изменение стоимости нематериальных активов в 2018 году по группам было следующим:

 
2019 год
2018 год
Первоначальная стоимость на начало года
59 089
45 504
в том числе:


Исключительные права на товарные знаки и знаки обслуживания
2 385
2 385
Исключительных права на программы для ЭВМ, базы данных
56 704
43 119
Увеличение стоимости, всего
14 692
13 585
в том числе за счет:


приобретения Исключительных права на программы для ЭВМ, базы данных
14 692
13 585
Уменьшение (выбытие) стоимости, всего
-
-
в том числе за счет:


прочего выбытия


Первоначальная стоимость на конец года
73 781
59 089
в том числе:


Исключительные права на товарные знаки и знаки обслуживания
2 385
2 385
Исключительных права на программы для ЭВМ, базы данных
71 396
56 704
Накопленная амортизация на начало года
(12 010)
(7 448)
в том числе:


Исключительные права на товарные знаки и знаки обслуживания
(3 923)
(3 165)
Начислено амортизации за период
(5 690)
(4 562)
Накопленная амортизация на конец года
(17 700)
(12 010)
Остаточная стоимость на начало года 
47 079
38 056
Остаточная стоимость на конец года 
56 081
47 079
4.2. Основные средства (строка 11501)
По состоянию на 1 января 2019 года Общество не переоценивало основные  средства.
Изменение стоимости основных средств:
 
2019 год
2018 год
Первоначальная стоимость на начало года
4 859 834
6 290 246
Увеличение стоимости, всего
170 300
125 706
в том числе за счет:





строительства, модернизации и реконструкции действующих объектов
170 300
33 759
приобретения новых объектов
-
91 947
Уменьшение (выбытие) стоимости, всего
(592 487)
  (1 556 118)
в том числе за счет:


реализации
(232 925)
(216 238)
списания, частичной ликвидации
(359 562)
(1 339 880)
Первоначальная стоимость на конец года
4 437 647
4 859 834
Накопленная амортизация на начало года
(3 435 088)
(4 033 320)
Начислено амортизации за период
(219 778)
(286 519)
Амортизация по выбывшим объектам:
419 526
884 751
по реализованным
105 696
60 551
по списанным
313 830
824 200
Накопленная амортизация на конец года
(3 235 340)
(3 435 088)
Резерв под списание
(150 596)
(147 144)
Перемещение в состав оборотных активов
(4 605)

Остаточная стоимость на начало года 
1 277 602
2 218 230
Остаточная стоимость на конец года 
1 047 106
1 277 602
Основную долю основных средств по состоянию на 31.12.2019г. составляют – 66,43% - Машины и оборудование (кроме офисного), 11,14% -  здания, 22,43% -прочие ОС.
4.3. Капитальные вложения (строка 11502):
 
01.01.2019г.
 31.12.2019г.
Незавершенные вложения во внеоборотные активы, всего:
51 073
30 169
в том числе:


строительство, модернизация и реконструкция основных средств
47 529
29 356
приобретение основных средств
3 544
813
Оборудование к установке
47 961
31 033
Авансы выданные по приобретению/созданию основных средств, оборудования и материальных ценностей для капитального строительства с учетом созданного резерва по сомнительной дебиторской задолженности

7 020




0




Резерв под списание капитальных вложений
(27 529)
(33 765)
Итого
78 525 
27 437 

Изменение стоимости незавершенных вложений во внеоборотные активы:
 
2019 год
2018 год
Вложения во внеоборотные активы на начало года
51 073
86 011
Вложения отчетного периода, всего
152 390
99 924
в том числе:


приобретение новых объектов
-
99 924
строительство, модернизация и реконструкция действующих объектов
152 390

Выбытие вложений в отчетном периоде, всего
(173 208)
(125 706)
в том числе за счет:


введено в эксплуатацию
(170 300)
(116 156)
прочее выбытие
(2 994)
(9 550)
Вложения во внеоборотные активы на конец года
30 169
51 073
В 2019, 2018 годах Общество не капитализировало в стоимость незавершенного строительства проценты по заемным средствам.

4.4. Долевые инвестиции (строки 1170,11701,11702)
Вклады в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ:

Наименование общества
Вид деятельности
Стоимость вложений
Доля в УК и иные права участия, %
Голосующих акций, %

На 01.01.2019 года




Дочерние общества (строка 11701): 
-

-
-
-
Прочие организации




ЗАО "Ростелеграф"
Услуги связи
32 
7,84%
7,84%
ПАО АКБ "Связьбанк"
Банковская деятельность

665 
0,0003%
0,0003%
ПАО "Ростелеком"
Услуги связи
152
0,0001%
0,0001%
Итого прочие организации (строка 11702):
-

849
-
-
Всего на 01.01.2019:
 
849
 
 

Наименование общества
Вид деятельности
Стоимость вложений
Доля в УК и иные права участия, %
Голосующих акций, %

На 31.12.2019 года




Дочерние общества (строка 11701): 
-

-
-
-
Прочие организации




ЗАО "Ростелеграф"
Услуги связи
32 
7,84%
7,84%
ПАО АКБ "Связьбанк"
Банковская деятельность

665 
0,0003%
0,0003%
ПАО "Ростелеком"
Услуги связи
208
0,0001%
0,0001%
Итого прочие организации (строка 11702):
-

905
-
-
Всего на 31.12.2019:
 
905
 
 

            Доход, полученный в виде дивидендов от финансовых вложений в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих организаций, отражен по статье «Доходы от участия в других организациях» в отчете о финансовых результатах, в размере 12  (в 2018 году - 12).

4.5. Прочие внеоборотные активы (строка 1190):


На 01.01.2019г.
На 31.12.2019г.
Приобретение и создание нематериальных активов 
85
-
Затраты на приобретение и внедрение программных продуктов
3 935
12 498
Лицензии и сертификаты
1
-
Резерв под обесценение программных продуктов
(1 816)
(1 816)
Итого:
   2 205
   10 682

4.6. Запасы (строка 12101)

Стоимость сырья, материалов и других аналогичных ценностей отражена в отчетности за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей (статья 12101 Баланса):


На 01.01.2019г.
На 31.12.2019г.
Кабель 
13 408
4 144
Оборудование связи
3 438
2 602
Запасные части
6 597
11 493
Прочие основные материалы
6 739 
8 054 
Строительные материалы
3 682
17 387
Инвентарь, хозяйственные принадлежности, спецодежда
62
341
Лом и отходы, содержащие драгоценные(цветные) металлы Прочие
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
6
6 041
(14 340)
6
8 038
(25 735)
Итого:
25 633
26 329
Общая сумма резерва под снижение стоимости материальных ценностей на 31 декабря 2019 года составляет 25 735   (на 31 декабря 2018 года – 14 340).
Движение резерва под снижение стоимости материальных ценностей в 2018 году:

Резерв на 01.01.2019г.
Изменение резерва
Резерв на 31.12.2019г.
Итого резерв 
14 340
11 395
25 735
4.7 Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строка 12301):      




Всего задолженность


Резерв  сомнительных долгов
Задолженность,
за минусом резерва  сомнительных долгов
На 01.01.2019
Расчеты с покупателями по основным видам деятельности:



с операторами связи 
             92 093
(7 728)
            84 365
с коммерческими организациями (кроме операторов связи)
83 848
(38 653)
45 195
с физическими лицами 
61 876
(33 131)
28 745
с бюджетными организациями 
31 027
     (793)
30 234
Расчеты с покупателями по неосновным видам деятельности
47 438
  (9 351)
38 087

Итого на 01.01.2019г.: 

             316 282

                  (89 656)

                      226 626
На 31.12.2019
Расчеты с покупателями по основным видам деятельности:



с операторами связи 
77 583
                  (9 045)
68 538
с коммерческими организациями (кроме операторов связи)
75 667
                  (27 843)
47 824
с физическими лицами 
69 718
                  (48 143)
21 575
с бюджетными организациями 
43 389
                       (789)
42 600
Расчеты с покупателями по неосновным видам деятельности
59 169
                  (15 896)
43 274




Итого на 31.12.2019г.:
325 526
               (101 715)
223 811

Движение резерва по сомнительным долгам по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в 2019 году:

Резерв на 01.01.2019г.
Создан резерв 
Использован резерв 
Резерв на 31.12.2019г.
Итого резерв 
89 656
30 917
(18 858)
101 715
4.8. Авансы выданные (строка 12302)

На 01.01.2019г.
На 31.12.2019г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по текущей деятельности

30 386
21 328
Резерв по авансам выданным 

 (89)
 (15 047)
Итого
     30 297
6 281
Авансы выданные в отчетности показаны за минусом резерва по сомнительным долгам.
Движение резерва по сомнительным долгам по авансам выданным:

Резерв на 01.01.2019г.
Изменение резерва 
Резерв на 31.12.2019г.
Итого резерв 
89
14 958
15 047


4.9. Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (строка 12303)



На 01.01.2019г.
На 31.12.2019г.
Расчеты с разными дебиторами: 


- расчеты с комиссионерами,агентами
5 831
44 252
- расчеты по претензиям
4 115
4 055
- краткосрочные проценты по финансовым вложениям
8 601
39 774
-прочие расчеты
33 881
21 957
Недостача МПЗ
4 431
4 431
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
1 736
648
Расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям
2 083
9
Расчеты по налогам и сборам
291
4 116
Резерв по недостачам
(3 956)
(3 956)
Резерв по прочей дебиторской задолженности
(6 147)
(7 221)
Итого
50 866
108 065

 Прочая дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам.
Движение резерва по сомнительным долгам по прочей дебиторской задолженности и выявленной недостаче МПЗ:

Резерв на 01.01.2019г.
Использован резерв
Резерв на 31.12.2019г.
Итого резерв 
10 103
1 074
11 177

4.10. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (строка 1240)
В составе финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) учтен займ, выданный ПАО «Ростелеком». Займ является процентным и выдан на условиях соглашения №20 от 27.11.2014 

На 01.01.2019г.
На 31.12.2019г.
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
270 000
    3 175 421
Итого
270 000
3 175 421
4.11. Прочие оборотные активы (строка 1260):

На 01.01.2019г.
На 31.12.2019г.
Стоимость прав на программные продукты, используемые не более 12 месяцев

        29 969

        4 816
Лицензии сроком действия не более 12 месяцев
12
121
Прочее
-
-
Итого:
29 981
4 937

4.12. Уставный капитал (строка 1310):
Уставный капитал составляет 221 556 и состоит из обыкновенных и  привилегированных акций номинальною стоимостью 1 рубль каждая:

Тип акции
Количество акций в обращении
(в тысячах акций)
Итого номинальная стоимость 
Обыкновенные 
166 167
166 167
Привилегированные
55 389
55 389
Итого
221 556
221 556
Информация из реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Центральный телеграф» по состоянию на 31.12.2019 года.
№ п/п
Категория ЗЛ
Количество ЗЛ
Акции обыкновен., шт.
Акции привилег, шт.
Доля
в УК,
%
Список зарегистрированных лиц – Процент по номинальной стоимости: от общей номинальной стоимости всех акций, включенных в УК от 5.000000 до 100.000000:
1
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ» 
-
18 797 596
39 930 716
26,5072
2
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ»
-
132 941 000
63 000
60,0318
ИТОГО:

151 738 596
39 993 716
82,2726
Уставный капитал Общества полностью оплачен.
Привилегированные акции не дают права голоса. Они не могут быть конвертированы в обыкновенные акции, по ним выплачивается годовой дивиденд 10 процентов от чистой прибыли, рассчитанной по данным бухгалтерского учета.
4.13. Собственные акции, выкупленные у акционеров (строка 1320):
29.12.2018г. Советом директоров Общества был утвержден Отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «Центральный телеграф» требований о выкупе принадлежащих им акций. Сумма требований акционеров Общества  составила 98 270 (количество выкупленных обыкновенных акций – 5 608 999 шт.).

25.10.2019г. Советом директоров Общества был утвержден Отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «Центральный телеграф» требований о выкупе принадлежащих им акций. Сумма требований акционеров Общества  составила 92 116 (количество выкупленных обыкновенных акций – 4 642 969 шт.).

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, и записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществлены в полном объеме.
4.14. Дивиденды
В 2019 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров было объявлено о выплате дивидендов за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, в размере 7,41 руб. на одну привилегированную акцию и в размере 7,41 руб. – на одну обыкновенную акцию.
Сумма дивидендов, подлежащих выплате, составила:
Наименование акций
Количество акций (шт.)
Дивиденды на 1 акцию (в рублях)
Итого сумма дивидендов (в рублях)
За 2017 год
Привилегированные акции 
55 389 000
0,030069
1 665 491,84
Обыкновенные акции
166 167 000
0,030069
4 996 475,52
Итого
221 556 000

6 661 967,36
За 2018 год
Привилегированные акции 
55 389 000
7,41
410 432 490,00
Обыкновенные акции
160 558  001
7,41
1 189 734 787,41
Итого
221 556 000

1 600 167 277,41

В прилагаемой финансовой отчетности отражено уменьшение нераспределенной прибыли на сумму дивидендов за 2018 год. Дивиденды за 2019 год не отражены. Они будут отражены как использование нераспределенной прибыли в течение года, заканчивающегося 31 декабря 2020 года, после их утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества. 
4.15. Заемные средства (строки 1410 и 1510):
По состоянию на 01.01.2019 и 31.12.2019 задолженность по полученным займам и кредитам отсутствует.
Затраты Общества, связанные с получением и использованием займов и кредитов, отнесены:

2019 год
2018 год
в состав прочих расходов – проценты к уплате
1 403
1 297
	в стоимость инвестиционных активов 

-
-
Итого:
1 403
1 297


4.16. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420)
Согласно учетной политик, в бухгалтерском балансе Общество отражает сальдированную (свернутую) сумму отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.


Движение отложенных налоговых обязательств в 2019 году:

2019 год
2018 год
Остаток на начало года
73 265
145 311
Создано  в отчетном периоде по вычитаемым временным разницам
1 071
6 407
Погашено в уменьшение налоговых платежей
(32 822)
(54 673)
Изменение по налогооблагаемым временным разницам
(1 988)
(23 780)
Остаток на конец года 
39 526
73 265

4.17. Кредиторская задолженность (строка 1520)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (статья 15201):

На 01.01.2019г.
На 31.12.2019г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
380 062
209 811
Итого
380 062
209 811
Доля в размере 61,68% от общего размера задолженности относится к задолженности перед ПАО «Ростелеком»  по заключенным договорам.
Расчеты по авансам полученным (статья 15203):

На 01.01.2019г.
На 31.12.2019г.
Расчеты по авансам, полученным по основной деятельности:


 - авансы физических лиц
48 523
41 249
 - авансы коммерческих организаций
12 040
6 469
 - авансы бюджетных организаций
5 470
3 684
- авансы операторов связи
503
479
Расчеты по авансам по неосновной деятельности и реализованным активам
НДС с авансов полученных
23 586

(13 747)
27 849

(14 397)
Итого
76 375
65 333


Прочая кредиторская задолженность (статья 15205):

На 01.01.2019г.
На 31.12.2019г.
Расчеты с ПАО «Ростелеком» по агентскому договору
8 034
19 931
Резерв по расходам, не подтвержденным первичными документами, по разным кредиторам
121 265
116 238
Расчеты по резерву универсального обслуживания
3 969
3 677
Расчеты с поверенными (комиссионерами, агентами) в рублях
29 030
25 961
Расчеты по депонированным суммам
19
19
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
342
26 188
Прочие расчеты
1 587
1 496
ИТОГО:
164 246
193 510

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (статья 15206):

На 01.01.2019г.
На 31.12.2019г.
Расчеты по налогу на добавленную стоимость
292 240
516 760
Расчеты по налогу на прибыль
252 393
513 963
Расчеты по налогу на имущество
26 496
26 146
Расчеты по транспортному и прочим налогам
45
3
Итого
571 174 
1 056 872

4.18. Резервы предстоящих расходов (строка 1540)

На 01.01.2019г.


Изменение
На 31.12.2019г.
Резерв по предстоящей оплате отпусков
4 367
(1 160)
3 207
Резерв по сокращаемым работникам
10 869
(2 112)
8 757




Резерв на выплату вознаграждения по итогам за год

29 389
(611)
28 778
Резерв по выкупу акций
98 270
(98 270)
-
Прочие резервы
601
(24)
577
ИТОГО:
                       143 496
(102 177)
41 319

Расходы Общества в сумме созданных резервов предстоящих расходов отнесены:

2019  год
2018 год
в состав расходов по обычным видам деятельности
20 362
48 609
	в состав прочих расходов

(24 247)
(119 155)
ИТОГО:
(3 885)
(70 546)

5.	Пояснения к существенным строкам отчета о финансовых результатах
5.1. Доходы по обычным видам деятельности (строка 2110)
Выручка от  продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей):

2019 год
2018 год
Услуги телеграфной связи, услуги по передаче данных и телематические услуги связи
                                                               1 058 293   
                                                               1 113 122   
Услуги местной телефонной связи	
                                                                  436 533   
                                                                  500 745   
Услуги присоединения и пропуска трафика
                                                                  271 833   
                                                                  360 065   
Доходы от сдачи активов в аренду
                                                                  213 731   
                                                                  368 939   
Услуги внутризоновой телефонной связи
                                                                    30 221   
                                                                    40 244   
Услуги содействия и агентские услуги
                                                                    8 748   
                                                                    10 905   
Услуги подвижной радиосвязи, проводного вещания, радиовещания, телевидения
                                                                         206 
                                                                         276 
Прочие доходы по неосновным видам деятельности:
                                                                    71 433   
                                                                    64 888   
ИТОГО:
                                                             2 090 997   
                              2 459 184   
Услуги местной телефонной связи
В 2019 году доходы от оказания услуг местной телефонной связи абонентам - физическим лицам составили 133 433 (за 2018 год  – 154 755). 
Доходы от оказания услуг местного телефонного соединения абонентам - юридическим лицам составили 303 100 (2018 – 345 990).
Услуги, сопровождающие оказание услуг междугородной и международной связи операторами междугородной и международной связи (услуги содействия и агентские услуги)
Доходы Общества по услугам содействия и агентским услугам, оказанным по договору с ПАО «Ростелеком» составили 8 330 (за 2018 год  – 8 881), по договору с ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» - 398 (за 2018 год  – 2 024).
Услуги телеграфной связи, услуги по передаче данных и телематические услуги связи
Доходы общества от оказания услуг телеграфной связи, услуг по передаче данных и телематических услуг связи в 2019 году составили 1 058 293 (за 2018 год  – 1 113 122), из них:
	услуги по передаче данных и услуги предоставления доступа к сети Интернет                556 019 (за 2018 год  – 633 069);
	услуги телеграфной связи 476 054 (за 2018 год  – 437 133).


Доходы от сдачи активов в аренду
Основными объектами операционной аренды, где общество является арендодателем, являются помещения. Общая площадь помещений, предоставленных в аренду в 2019 году, составила 14 159,50 кв.м. (за 2018 год  – 21 570,94 кв.м.).
Основными клиентами по договорам операционной аренды в совокупности в 2019 году по сумме выручки являлись – ООО "Юнион Эстейт", ООО НИЦ "Углерод", ООО "СоцЮрКонсалт", ООО «Центр Хранения Данных», ООО "Связь-импульс", ПАО «Ростелеком».

5.2. Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120)
Расходы на продажу продукции, товаров,  оказание услуг, выполнение работ:

2019 год
2018  год
Предоставление ресурсов для технического оборудования, размещение оборудования связи

               305 725

               334 962
Услуги присоединения и пропуска трафика 
252 628
332 978
Амортизация  основных средств
219 778
286 519
Комиссионные отчисления посредникам
226 459
251 971
Расходы на оплату труда
92 871
156 548
Коммунальные услуги 
61 798
102 186
в т.ч. энергоресурсы
52 266
82 448
Отчисления на социальное страхование
26 466
42 725
Услуги сторонних организаций
531 056
567 080
Предоставление в пользование каналов и аренда оборудования

                112 224

                90 320
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
39 194
70 679
Материальные затраты 
15 128
4 202
Арендная плата
27 032
20 640
Покупная стоимость товара
96
1 180
Отчисления в резерв универсального обслуживания
14 542
16 256
Налоги и сборы, включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности
3
46
Прочие расходы по обычным видам деятельности
16 839
25 504
в т.ч. расходы по отчислению в Негосударственный пенсионный фонд
1 503
6 677
ИТОГО
1 941 839
2 303 796

Величина расходов Общества по операционной аренде помещений, отраженная в строке «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» отчета о финансовых результатах, в 2019  составила 6 827 тыс. руб. (за 2018 год – 7 903).

5.3. Прочие доходы и расходы (строка 2340)
Прочие доходы:

2019 год
2018 год
Доходы от продажи и прочего выбытия основных средств
  2 944 901
  1 705 151
Доходы от продажи и прочего выбытия прочих оборотных активов (переуступка права требования)
133 133
162 444
Доход от восстановления резерва сомнительных долгов
0
102 396
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров,                        
поступления в возмещение причиненных убытков
7 019
63 746
Доходы от восстановления прочих резервов
58 859
40 099
Доходы от продажи и прочего выбытия материальных ценностей
7 803
11 979
Доходы от списания кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности
401
790
Курсовые разницы
87
269
Прочие доходы
1 317
5 451
Итого
3 153 520
2 092 325



Прочие расходы (строка 2350)

2019 год
2018 год
Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием оборотных активов (стоимость переуступленного права требования)
133 439
162 546
Расходы по налогам и сборам
136 909
112 495
Расходы по резерву сомнительных долгов
46 397
132 570
Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием основных средств и материальных ценностей
251 825
780 672
Курсовые разницы 
199
704
Резерв под списание капитальных вложений, основных средств и снижение стоимости товарно – материальных ценностей
79 943
167 188
Расходы на оплату услуг кредитных организаций
402
525
Расходы на социальные нужды, не относящиеся к выплатам персоналу
3 165
5 315
Выплаты персоналу, не включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности
12 799
1 485
Расходы, связанные с благотворительной деятельностью,  осуществлением культурно-массовых мероприятий и иных мероприятий аналогичного характера, отчисления профсоюзу
448
710
Суммы списанной дебиторской задолженности, по которым не создавался резерв, по причине истечения срока исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания.
13 394
248
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий  договоров, возмещение причиненных убытков
400
321
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году
12 428
1 249
Прочие расходы

20 285
(9 128)
Итого
712 033
1 356 900

Расчеты по договорам об уступке прав требования – 
Обществом в 2019 году ежемесячно заключались договора об уступке прав требования, по условиям которых кредитор (Общество) уступает в пользу нового кредитора (столичный филиал ПАО «МегаФон», ПАО "Вымпел-Коммуникации") права требования по оплате услуг связи кредитора к абонентам по заключенным новым кредитором от имени кредитора договорам на оказание услуг связи (агентский договор от 01.06.2008 № 48769, договор д.ВК-ЦТ-1 от 02/07/07)

Общая сумма доходов и расходов, отраженных по данным сделкам переуступки долга за 2019 год составила:

Сумма доходов, отраженная по счету 91.01 «Доходы от продажи и прочего выбытия прочих оборотных активов»
Сумма расходов отраженная по счету 91.02 «Балансовая стоимость прочих оборотных активов»
Итоговый финансовый результат от сделок переуступки долга за 2019 год
гр. 1
гр. 2
гр. 3 = гр. 1 – гр. 2
133 133
133 439
(306)
5.4 Расходы по налогу на прибыль (строка 2410)
Общество определило в 2019 году следующие составляющие налога на прибыль:
Наименование показателей 
Сумма
Ставка налога 
Сумма
Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль 
2 696 919
20%
539 384
Условный расход (доход) по налогу на прибыль  
Налогооблагаемые временные разницы:



Отложенные налоговые обязательства  
 - возникли разницы
5 355
20%
1 071
 - созданы отложенные налоговые обязательства
 - погашены разницы
164 110
20%
32 822
 - погашены отложенные налоговые обязательства
Вычитаемые временные разницы:



Отложенный налоговый актив 
 - возникли разницы
199 235
20%
39 847
 - созданы отложенные налоговые активы
 - погашены разницы
162 085
20%
32 417
 - погашены отложенные налоговые активы


Наименование показателей 


Сумма

Ставка налога 


Сумма


Составляющая налога на прибыль

Постоянные налогооблагаемые разницы

24 875

20%

4 975

Постоянное налоговое обязательство
Налоговая база по налоговой декларации
2 917 695
20%
583 539
Текущий налог за отчетный год 
Налоговая база по налоговой декларации за предыдущий год 
1 294 645
20%
258 929
Текущий налог за предыдущий  год 

Расходы Общества по налогу на прибыль за 2019 год составили: 
Всего 
(544 212)
в том числе

- условный расход по налогу на прибыль
(539 384)
- постоянные налоговые обязательства
(4 828)

В Отчете о финансовых результатах расходы Общества по налогу на прибыль за 2019 год показаны как совокупность сумм:
Всего
(544 212)
в том числе

- текущий налог
(583 392)
- отложенные налоговые обязательства
39 180


Постоянные разницы,  повлекшие корректировку условного налога на прибыль,  всего

24 875
Расходы на социальные нужды, не относящиеся к выплатам персоналу – 3 165
Расходы на отчисления профкому – 421
Выплаты персоналу 
и членам Совета директоров, не учитываемые в расходах   -  795
Списание дебиторской задолженности – 13 394
Прочее – 7 100


Временные налогооблагаемые разницы, повлекшие корректировку условного налога на прибыль,  всего
158 755
в том числе:

Остаточная стоимость при выбытии основных средств – (68 382)
Амортизация, амортизационная премия основных средств, прочие различия в текущем учете основных средств  – (70 918)
Резерв по сомнительным долгам – (20 415)
Амортизация нематериальных активов – 877
Прочее - 83
          
Временные вычитаемые  разницы,  повлекшие корректировку условного налога на прибыль,  всего:

39 149
в том числе:

Резерв под обесценение основных средств (создание – восстановление) – 3 452
Резерв под обесценение товарно-материальных ценностей и капитальных вложений
  (создание – восстановление) – 17 632
Резерв по расходам 2019 года в связи с отсутствием первичных документов – 70 376
Резерв по расходам, связанным с прочим выбытие основных средств – (26 715)
Резерв на выплату вознаграждений, неиспользованных отпусков
 и по сокращаемым сотрудникам  – 17 156
Расходы, относящиеся к периоду до 01.01.2019г. –(38 039)
Прочее – (4 713)
5.5. Прибыль на акцию (строка 2900)
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. 
Базовая прибыль за отчетный год равна чистой прибыли (строка 2400 Отчета о финансовых результатах) за вычетом дивидендов по привилегированным акциям за 2019 год в размере, предложенном Советом директоров, но не утвержденном на дату подписания бухгалтерской отчетности за 2019 год.

При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года акции Общества, приобретенные у акционеров, вычитались.

2019 год
2018 год
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. рублей
1 937 304
643 756
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций
160 275
166 167
Базовая прибыль на акцию, в рублях.
12,09
3,87

Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию, т.к. не производило в 2019 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций, не выпускало ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенные акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.
6. Связанные стороны
В пояснительной записке Общество раскрывает наиболее существенную информацию по связанным сторонам. 
Перечень связанных сторон
№ п/п
Название
Место нахождения
Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
Дата наступления основания (оснований)
1
ПАО "Ростелеком"
Санкт-Петербург
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
01.10.2013
2
АО НПФ "Альянс"
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
23.06.2016
3
ЗАО "Зебра Телеком"
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
14.06.2006
4
ЗАО "Глобус-Телеком"
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
04.04.2006
5
ЗАО "АМТ"
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
26.12.2001
6
АО "ММТС- 9"
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
20.12.2012
7
ООО " Центр Хранения Данных"
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
16.02.2015
8
АО "ЦВКС "МСК-IX"
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
16.02.2015
9
Солар Секьюрити ООО
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
06.05.2019
10
АО "МЦ НТТ"
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
09.10.2002
11
ООО "Мортон Телеком"
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
05.04.2016
12
РТК Цифровые технологии ООО
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
22.12.2017
13
ООО "Ростелеком-Розничные системы"
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
11.01.2012
14
ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ"
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
30.05.1997
15
ООО «Т2 Мобайл»
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
28.03.2014
16
АО «Северен-Телеком»
Москва
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
27.12.2010

Головное общество
Общество контролируется акционерным обществом ПАО "Ростелеком", которому принадлежит 80.0045% обыкновенных акций Общества. Остальные 19.9955% обыкновенных акций размещены среди большого числа акционеров. 
Операции со связанными сторонами за 2018 год:
Доходы, дебиторская задолженность, авансы полученные
Наименование связанных сторон
Вид дохода
Сальдо на 01.01.2018г.
Продано в 2018г. (с НДС)
Оплачено в 2018г.
Сальдо на 31.12.2018г.
Акционерное общество "Центр взаимодействия компьютерных сетей "МСК-IX"
Услуги связи
22
258
258
22
АО "Зебра Телеком"
Агентские услуги
(118)
117
20
(20)
АО "Зебра Телеком"
Услуги связи
261
-
261
-
АО "РТКомм.РУ"
Прочие
215
283
498
-
АО «ММТС-9»
Услуги связи
9
-
9
-
АО «Северен-Телеком»
Услуги связи
8
93
92
9
АО НПФ "Альянс"
Аренда помещений
(60)
15244
15480
(296)
АО НПФ «Альянс»
Услуги связи
78
537
569
46
ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ
Услуги связи
76
722
683
115
ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"
Прочие
-
301
301
-
ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"
Услуги связи
295
2150
2150
295
ЗАО "Ростелеграф"
Аренда помещений
(124)
-
-
(124)
ЗАО "Ростелеграф"
Услуги связи
296
19435
18295
1436
ООО "Мортон Телеком"
Услуги связи
170
1999
2003
166
ООО "Т2 Мобайл"
Услуги связи
89
1074
1019
144
ООО "Т2 Мобайл"
Аренда помещений
(371)
2468
2291
(194)
ООО "Центр Хранения Данных"
Услуги связи
909
9134
9256
787
ООО «ТИОНИКС»
Аренда помещений
(26)
207
181
-
ООО «Центр Хранения Данных»
Аренда помещений
1545
49329
52968
(2094)
ПАО "ГИПРОСВЯЗЬ"
Услуги связи
10
46
44
12
ПАО "Ростелеком"
Агентские услуги
16
(16)
-
-
ПАО "Ростелеком"
Аренда помещений
-
43081
37560
5521
ПАО "Ростелеком"
договор содействия
954
10457
10603
808
ПАО "Ростелеком"
Доходы по займу выданому
43
5665
4417
1291
ПАО "Ростелеком"
Коммунальные услуги
111
758
869
-
ПАО "Ростелеком"
Прочие
6
28228
28003
231
ПАО "Ростелеком"
Услуги связи
32588
196981
207609
21960

Расходы, кредиторская задолженность, авансы выплаченные
Наименование аффилированного лица
Вид расхода
Сальдо на 01.01.2018г.
Оплачено в 2018г.
Куплено в 2018г. (с НДС)
Сальдо на 31.12.2018
АО "Зебра Телеком"
Агентские услуги
2
-
(2)
-
АО "Зебра Телеком"
Услуги связи
(68)
-
-
(68)
АО "ММТС- 9"
Ремонтные работы
(2)
89
(102)
(15)
АО "ММТС- 9"
ЭТО
(592)
11620
(11686)
(658)
АО "НПФ "Телеком-Союз"
Пенсионный взнос
(5)
5974
(5969)
-
АО "ЦВКС "МСК-IX"
Услуги связи
53
8265
(8265)
53
ЗАО "Глобус-Телеком"
Аренда
(12)
24
(12)
-
ЗАО "Глобус-Телеком"
Услуги связи
(54)
1458
(1471)
(67)
ЗАО "Российская документальная электросвязь Ростелеграф"
Услуги связи
-
7844
(7844)
-
ООО " Центр Хранения Данных"
Аренда
(108)
1067
(1049)
(90)
ООО "Мортон Телеком"
Аренда
(122)
860
(736)
-
ООО "Мортон Телеком"
Услуги связи
(13)
268
(263)
(8)
ООО "Т2 Мобайл"
Услуги связи
(1)
224
(314)
(91)
ПАО "ГИПРОСВЯЗЬ"
Аванс 
1649
22194
(23843)
-
ПАО "Ростелеком"
Агентские услуги
(212)
7250
(22841)
(15803)
ПАО "Ростелеком"
Аренда
(13345)
164020
(195842)
(45167)
ПАО "Ростелеком"
Договор займа 
(84981)
209700
(124719)
-
ПАО "Ростелеком"
Ремонтные работы
-
2361
(2790)
(429)
ПАО "Ростелеком"
Сервисный договор
(18083)
613972
(702991)
(107102)
ПАО "Ростелеком"
Услуги связи
(2703)
56869
(51780)
(2386)
ПАО "Ростелеком"
ЭТО
(128)
2413
(2436)
(151)
ПАО "Ростелеком"
Прочие
-
26209
(85106)
(58897)
ПАО "Ростелеком"
Разработка тех.задания
-
-
(7125)
(7125)

Займы, выданные связанным сторонам

Наименование связанных сторон
Виды продаж
Сальдо на 01.01.2018г.
Выдано/начислено за 12 месяцев 2018г.
Погашено за 12 месяцев 2018г.
Сальдо на 31.12.2018г.
Ссылка на отчётность


ПАО "Ростелеком"


Процентный займ
-
792342
(522342)
270000
Стр. 1240 Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

Займы, полученные от связанных сторон

Наименование связанных сторон
Вид расхода
Сальдо на 01.01.2018г.
Погашено за 12 месяцев 2018г.
Получено/начислено за 12 месяцев 2018г.
Сальдо на 31.12.2018г.
Ссылка на отчетность
ПАО "Ростелеком"
Займ полученный
(84 981)
207 467
(122 486)
-
Строка 1510  Заемные средства 


Прочие договоры со связанными сторонами
Наименование связанных сторон
Описание
Сальдо на 01.01.2018г.
Платежи абонентов за услуги связи ПАО Ростелеком
Погашено за 12 месяцев 2018г.
Сальдо на 31.12.2018г.
ПАО «Ростелеком»
Договор содействия №755-05-23/1.1.4/90
(5 816)
34 285
33 240
(6 861)
Операции со связанными сторонами за 2019 год:
Доходы, дебиторская задолженность, авансы полученные

Наименование связанных сторон
Вид дохода
Сальдо на 01.01.2019г.
Продано в 2019г. С НДС 
Оплачено в 2019г. с НДС
Сальдо на 31.12.2019г.
АО "Зебра Телеком"
Агентские услуги
-21
0
0
-21
АО НПФ "Альянс"
Аренда помещений
60
480
569
-29
СОЛАР СЕКЬЮРИТИ ООО
Прочие
0
631
631
0
ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"
Прочие
0
95
95
0
ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"
Услуги связи
295
1 567
1 844
17
ООО "Т2 Мобайл"
Прочие
0
17
17
0
ООО "Т2 Мобайл"
Аренда 
-194
1 108
1 429
-514
ООО «Центр Хранения Данных»
Аренда помещений
1 522
0
1 522
0
ПАО "Ростелеком"
Аренда помещений
50
7 140
6 610
581
ПАО "Ростелеком"
Агентские услуги
0
1 358
247
1 110
ПАО "Ростелеком"
договор содействия
808
9 996
10 000
805
ПАО "Ростелеком"
Доходы по займу выданому
0
72 935
34 210
38 725
ПАО "Ростелеком"
Коммунальные услуги
0
1 299
1 181
118
ПАО "Ростелеком"
Прочие
153
62
6
208
ПАО "Ростелеком"
Услуги связи
181
47 229
20 679
26 732

Расходы, кредиторская задолженность, авансы выплаченные

Наименование аффилированного лица
Вид расхода
Сальдо на 01.01.2019г.
Оплачено в 2019г. С НДС
Куплено в 2019г. с НДС 
Сальдо на 31.12.2019
АО "Зебра Телеком"
Услуги связи
-68 
0 
0 
-68 
АО "ММТС- 9"
Услуги связи
-658 
8 651 
8 787 
-793 
АО "ЦВКС "МСК-IX"
Услуги связи
0 
1 960 
1 960 
0 
АО "ЦВКС "МСК-IX"
Услуги связи
344 
0 
344 
0 
ЗАО "Глобус-Телеком"
Услуги связи
-52 
1 051 
1 126 
-127 
ООО " Центр Хранения Данных"
Аренда
0 
1 291 
1 399 
-108 
ООО "Мортон Телеком"
Аренда
0 
739 
739 
0 
ООО "Мортон Телеком"
Услуги связи
0 
68 
84 
-16 
ООО "Т2 Мобайл"
Услуги связи
-1 
839 
839 
-1 
ПАО "Ростелеком"
Агентские услуги
-106 
1 294 
1 296 
-108 
ПАО "Ростелеком"
Аренда
-24 411 
128 729 
104 319 
0 
ПАО "Ростелеком"
Договор займа 
0 
1 403 
1 403 
0 
ПАО "Ростелеком"
Ремонтные работы
-429 
0 
0 
-429 
ПАО "Ростелеком"
Сервисный договор
-1 059 
63 228 
66 784 
-4 615 
ПАО "Ростелеком"
Услуги связи
-9 081 
84 418 
86 767 
-11 431 
ПАО "Ростелеком"
ЭТО
0 
41 582 
45 273 
-3 690 
ПАО "Ростелеком"
Прочие
-15 759 
323 073 
377 960 
-70 645 
ПАО "Ростелеком"
Разработка тех.задания
0 
132 429 
144 613 
-12 184 
АО "МЦ НТТ"
Услуги связи
-668 
1 968 
1 299 
0 
ООО "Ростелеком-Розничные системы"
Услуги связи
-674 
674 
0 
0 

Займы, выданные связанным сторонам

Наименование связанных сторон
Виды продаж
Сальдо на 01.01.2019г.
Выдано/начислено за 12 месяцев 2019г.
Погашено за 12 месяцев 2019г.
Сальдо на 31.12.2019г.
Ссылка на отчётность


ПАО "Ростелеком"


Процентный займ
270000
5878297
(2972876)
3175421
Стр. 1240 Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

Прочие договоры со связанными сторонами
Наименование связанных сторон
Описание
Сальдо на 01.01.2019г.
Платежи абонентов за услуги связи ПАО Ростелеком
Погашено за 12 месяцев 2019г.
Сальдо на 31.12.2019г.
ПАО «Ростелеком»
Договор содействия №755-05-23/1.1.4/90
(6 861)
28416
30557
(3 088)
Существенные операции со связанными сторонами
ПАО «Ростелеком»
 ПАО «Ростелеком» является основным оператором междугородной и международной связи в Российской Федерации. В состав сумм, раскрытых в таблице «Операции со связанными сторонами за отчетный период» включены следующие показатели:


2019 год
2018 год
Доходы от ПАО «Ростелеком»
134 392
285 154
Расходы по ПАО «Ростелеком»
712 647
907 552
В состав сумм, раскрытых в таблице «Операции со связанными сторонами на отчетную дату» включены следующие показатели:

На 01.01.2019г.
на 31.12.2019г.
Дебиторская задолженность 
2 859
67 731
Кредиторская задолженность 
52 621
104 216

Доходы от ПАО «Ростелеком» включают в себя доходы от услуг зонового инициирования / завершения вызова с / на сети Общества и с / на сети присоединенных операторов, доходы по договору содействия, услугам связи, а также доходы по договорам по  непрофильным видам деятельности.
Расходы по ПАО «Ростелеком» формируются в суммах платежей по услугам завершения вызова на сети других операторов связи, в случае если инициирование вызова осуществляется с сети подвижной радиотелефонной связи, расходов по оплате услуг присоединения. 
Кредиторская задолженность перед ПАО «Ростелеком» состоит из задолженности по услугам, оказанным Обществу, и задолженности по договору содействия в сумме собранных Обществом платежей абонентов за оказанные им ПАО «Ростелеком» услуги междугородной и международной связи.
Основной управленческий персонал организации 
Затраты Общества по оплате услуг основного управленческого персонала (генерального директора и его заместителей, членов Совета Директоров) включают:

2019 год
2018 год
Краткосрочные вознаграждения
17 636
24 457
в том числе


по оплате труда 
12 547 
17 475 
компенсационные выплаты
по оплате ежегодного отпуска
0
2 108
1 188
1 531
налоги и обязательные платежи, начисленные в бюджеты и внебюджетные фонды,
2 701
4 035
вознаграждения за услуги по управлению Обществом
280
210
в том числе


- членам Совета Директоров

280

210




Список членов Совета директоров по состоянию на 31.12.2019г. приведен в разделе 2 настоящих пояснений.

7.	Условные активы и обязательства
Условия ведения деятельности Общества
В Российской Федерации происходят политические и экономические изменения, которые уже оказали и, возможно, будут оказывать влияние на предприятия, осуществляющие свою деятельность в России. Кроме того, происходящее в последнее время сокращение рынков капитала и кредитов привело к усилению экономической неопределенности условий хозяйствования. Данная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.
Налогообложение
Интерпретация руководством Общества отраслевого, налогового, валютного и таможенного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими федеральными органами. Налоговые органы могут изменить свою позицию при интерпретации законодательства применительно к отдельным хозяйственным операциям и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. 
По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2019 года соответствующие положения законодательства в целом интерпретируются им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество с точки зрения соблюдения требований налогового, валютного и таможенного законодательства, является высокой.
Поручительства выданные 
По состоянию на 31.12.2019г. Общество не выступает поручителем за третьих лиц.
Обеспечение обязательств выданные 
Сумма выданных обеспечений обязательств исполнения контрактов по состоянию на 31.12.2019г. составляет 18 323.
Судебные споры
Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов. Однако, по мнению Руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение Общества. 

8.	Управление рисками 
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Политика Общества в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от реализации негативных событий и в увеличении ее капитализации.
Отраслевые риски
ПАО «Центральный телеграф» оказывает услуги связи на территории г. Москвы и 8 городов Московской области: Балашиха, Королев, Красногорск, Лобня, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Химки и представлен на телекоммуникационном рынке такими услугами, как традиционная телефонная связь, услуги присоединения и пропуска трафика, услуги документальной электросвязи (включая предоставление доступа в Интернет, услуги IP-TV), услуги на базе беспроводных технологий.
Среди основных игроков рынка связи, представленных в Московском регионе и являющихся конкурентами, можно выделить следующих операторов, предоставляющих услуги как в сегменте B2C, так и в сегменте B2B:
ПАО «МТС»,
ПАО «МГТС»,
ПАО «ВымпелКом»,
«АКАДО»,
ПАО «МегаФон».
Высокий уровень конкуренции в Московском регионе приводит к необходимости проведения акций со снижением и оптимизацией тарифов, а также повышения скоростных параметров на существующих тарифных планах услуг ПАО «Центральный телеграф» с целью привлечения новых и удержания существующих клиентов. 

В регионе присутствия Общества наблюдаются следующие тенденции:
1.	Замещение традиционной телефонии мобильной.
2.	Прогнозируемый высокий рост спроса на услуги платного ТВ.
3.	Замещение традиционного телефонного трафика различными IP-технологиями.

Уровень оттока абонентов у ПАО «Центральный телеграф», который представляет число абонентов, отключившихся от его сети в течение определенного периода, в процентном отношении от числа абонентов в периоде, подвержен колебаниям, которые сложно прогнозировать. Лояльность новых абонентов в условиях высокой конкуренции является низкой, новые абоненты мигрируют между тарифными планами и операторами чаще, чем уже устоявшиеся пользователи услуг. В связи с этим Общество уделяет существенное внимание работе по сохранению абонентской базы.
Страновые и региональные риски

Экономика России, как и экономика любой страны, подвержена рискам замедления и спадов. Финансовые проблемы и обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой во время мирового кризиса снизили объем иностранных инвестиции в Россию, вызвали отток иностранного капитала и оказали отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на углеводороды, а падение цены на нефть на фоне кризиса значительно замедлило развитие российской экономики. Эти потенциальные риски могут привести к сокращению объемов потребления услуг связи, предоставляемых Обществом на территории Москвы и московской области, и снижению доходов абонентов.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Общество, поскольку инфраструктура расположена в Московском регионе, который мало подвержен таким рискам.
Ухудшение макропоказателей станы такие как: низкий или отрицательный рост ВВП, рост безработицы могут отрицательно повлиять на платежеспособность абонентов. Это приведет к снижению потребления услугами ПАО «Центральный телеграф» и к возможному увеличению дебиторской задолженности и безнадежных к взысканию долгов, что в свою очередь отрицательным образом повлияет на финансовые результаты деятельности.
Финансовые риски
Последние годы в России наблюдается стабилизация уровня инфляции. В случае роста темпов инфляции снижается стоимость просроченной дебиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности, что разнонаправлено влияет на уровень доходов и расходов ПАО «Центральный телеграф». 
Рост инфляции может привести к увеличению расходов ПАО «Центральный телеграф» и снижению доходов от операционной деятельности. Высокий уровень инфляции может увеличить расходы компании в большей степени по отношению к доходам, что снизит операционную прибыль. 
На деятельность Общества могут воздействовать риски, связанные с изменением стоимости заемного капитала. В настоящее время ПАО «Центральный телеграф» не имеет заемные средства.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ПАО «Центральный телеграф» является участником налоговых отношений. В Российской Федерации действует ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, ряд налогов с оборота, взносы во внебюджетные фонды и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.
Руководство считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Правовые риски
В Российской Федерации отсутствует система прецедентного права, и судебная практика не является источником права. Разъяснения высших судебных органов государства обязательны для нижестоящих судов. Суды при разрешении конкретных судебных споров учитывают сложившуюся судебную практику других судов. В случае четкого соблюдения ПАО «Центральный телеграф» требований нормативных актов, влияние изменения судебной практики на деятельности Общества незначительно. Однако изменение судебной практики может быть вызвано изменением оценки правомерности тех или иных действий ПАО «Центральный телеграф» со стороны контролирующих государственных органов, что может повлечь для ПАО «Центральный телеграф» возникновение рисков применения соответствующих мер ответственности. 
Стратегические риски
Телекоммуникационная отрасль характеризуется стремительным ростом внедрения новых технологий. При этом срок внедрения новых продуктов подразумевает сокращение цикла их внедрения при одновременном повышении качества услуги.
Изменение продуктов и услуг в ответ на запросы потребителей может привести к переходу на новые технологии, в результате чего технологии, используемые в настоящее время, могут оказаться менее конкурентоспособными.
В настоящее время ПАО «Центральный телеграф» функционирует в составе телекоммуникационного холдинга. Все стратегические решения согласовываются с материнской компанией с целью наилучшего реагирования на изменения рыночной конъюнктуры и сохранения экономической устойчивости Общества.

9.	События после отчетной даты
Дивиденды
Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества предположительно в июне 2020 года. Совет директоров Общества, принимающий решение о предложении Общему собранию акционеров утвердить дивиденды за 2019 год, предположительно состоится в апреле 2020 года. После утверждения годовые дивиденды, подлежащие выплате акционерам, будут отражены в отчетности за 2020 год.
30.12.2019г., согласно Решению №36 от 30.12.2019г., вынесенному ИФНС №10 по г.Москве, в отношении Общества назначена выездная налоговая проверка по вопросу правильности исчисления и своевременности уплаты налогов, сборов, страховых взносов за 2016-2018гг. По состоянию на дату подписания настоящей отчетности проверка не завершена.

Иных событий после отчетной даты, способных оказать влияние на бухгалтерскую отчетность  за 2019г., не имеется.

Руководитель 				        _______________	          Нечаев Е.А..
Уполномоченный представитель 		_______________	 Леонова М.Н.

“27“ февраля 2020г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2019
Организация: Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
по ОКПО
1134091
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7710146208
Вид деятельности: Деятельность в области связи на базе проводных технологий
по ОКВЭД
61.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125375 Россия,  г. Москва, Тверская 7



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2019 г.
 За 12 мес.2018 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400





Аудиторское заключение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимой аудиторской компании ООО «Кроу Экспертиза»
о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПАО «Центральный телеграф» 
за 2019  год

Исх. № 0130/3344-07/АЗ-19


file_2.jpg


file_3.wmf


Акционерам Публичного акционерного общества 
«Центральный телеграф»
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Акционерам Публичного акционерного общества 
«Центральный телеграф»
 



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Центральный телеграф» (ОГРН 1027739044189, 125375, Москва, улица Тверская, дом 7), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Центральный телеграф» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.


Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.




Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Дебиторская задолженность – раскрыта в пояснениях 4.7, 4.8, 4.9 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Аудируемое лицо имеет существенные остатки дебиторской задолженности абонентов, раскрываемые в бухгалтерской финансовой отчетности агрегированно по типам. В связи с большим числом абонентов каждого типа Общество производит расчет резерва по сомнительным долгам на основе имеющейся информации о собираемости по типу дебиторской задолженности. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 338 157 тысяч рублей

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса погашения дебиторской задолженности; тестирование получения денежных средств после отчетной даты; тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам, принимая во внимание доступную из внешних источников информацию о степени кредитного риска в отношении дебиторской задолженности, а также используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности в целом по отрасли исходя из недавнего опыта. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам.

На основании проведенных процедур, мы не выявили существенных отклонений и полагаем, что предположения руководства о собираемости дебиторской задолженности определены в разумных пределах.

Доходы по обычным видам деятельности – раскрыты в пояснении 5.1 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основной деятельностью аудируемого лица является деятельность в области связи на базе проводных технологий. Согласно приказа Мининформсвязи РФ от 11.09.2007 N 107 "Об утверждении Положения о ведении операторами почтовой связи раздельного учета доходов и расходов по оказываемым услугам почтовой связи" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.09.2007 N 10163) Общество, являясь оператором, ведет раздельный учет доходов и расходов по оказываемым услугам почтовой связи и отражает отдельно в отчете о финансовых результатах себестоимость продаж и выручку от продаж услуг связи. Общая сумма выручки за 2019 год составила 2 090 997 тысяч рублей.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса формирования тарифов, учета и регистрации данных биллинга автоматизированным системами, комбинацию аналитических и детальных процедур в отношении выручки от оказания различных услуг связи с целью подтверждения достоверности и полноты данных, полученных из информационных систем, а также классификации доходов и расходов, относящихся к услугам связи.

На основании проведенных процедур, мы не выявили отклонений в части точности и своевременности отражения выручки от договоров биллинга.


Прочая информация 

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.


Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
	выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством; 
делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

ООО «Кроу Экспертиза»
04 марта 2020 года

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Заместитель Генерального директора                         	        Потехин В.В.
                                                                                                   
Квалификационный аттестат аудитора 
№ 05-000126, выданный  на основании решения 
СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» 
от 22.06.2012 г. № 20. 
Основной регистрационный номер в реестре 
аудиторов и аудиторских организаций 22006024920, 
член саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».
Решение о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов 
от 31.01.2020 № 430.


Аудиторская организация
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза».
Свидетельство о государственной регистрации № 183.142 выдано 
Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года.
Основной государственный регистрационный номер 1027739273946.
Основной регистрационный номер в Реестре 
аудиторов и аудиторских организаций 1200633851,
член саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».
Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34.



В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США

Отчетный период
Год: 2019
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету




7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 31.03.2020


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2020
Организация: Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
по ОКПО
1134091
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7710146208
Вид деятельности: Деятельность в области связи на базе проводных технологий
по ОКВЭД
61.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125375 Россия,  г. Москва, Тверская 7



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2020 г.
На 31.12.2019 г.
На  31.12.2018 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
53 925
56 081
47 079

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
1 038 973
1 074 543
1 356 127

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
889
905
849

Отложенные налоговые активы
1180




Прочие внеоборотные активы
1190
11 438
10 682
2 205

ИТОГО по разделу I
1100
1 105 225
1 142 211
1 406 260

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
34 089
30 934
25 633

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
7 680
19 245
13 742

Дебиторская задолженность
1230
346 471
338 157
307 789

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
2 209 807
3 175 421
270 000

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
4 164
6 004
2 005 455

Прочие оборотные активы
1260
2 822
4 937
29 981

ИТОГО по разделу II
1200
2 605 033
3 574 698
2 652 600

БАЛАНС (актив)
1600
3 710 258
4 716 909
4 058 860


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2020 г.
На 31.12.2019 г.
На  31.12.2018 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
221 556
221 556
221 556

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
-190 386
-190 386
-98 270

Переоценка внеоборотных активов
1340
15 558
16 305
22 549

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
885
885
885

Резервный капитал
1360
12 801
12 801
12 801

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
3 107 495
3 047 480
2 488 759

ИТОГО по разделу III
1300
3 167 909
3 108 641
2 648 280

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0
0
0

Отложенные налоговые обязательства
1420
55 372
39 526
73 265

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
55 372
39 526
73 265

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
0
0
0

Кредиторская задолженность
1520
440 537
1 527 423
1 193 819

Доходы будущих периодов
1530
46 441
0


Оценочные обязательства
1540
0
41 319
143 496

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
486 977
1 568 742
1 337 315

БАЛАНС (пассив)
1700
3 710 258
4 716 909
4 058 860



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2020
Организация: Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
по ОКПО
1134091
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7710146208
Вид деятельности: Деятельность в области связи на базе проводных технологий
по ОКВЭД
61.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125375 Россия,  г. Москва, Тверская 7



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2020 г.
 За  3 мес.2019 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
419 885
543 545

Себестоимость продаж
2120
-416 579
-478 082

Валовая прибыль (убыток)
2100
3 306
65 463

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
3 306
65 463

Доходы от участия в других организациях
2310
0
6

Проценты к получению
2320
38 391
38 679

Проценты к уплате
2330
0
-745

Прочие доходы
2340
43 448
37 952

Прочие расходы
2350
-9 995
-109 597

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
75 150
31 758

Текущий налог на прибыль
2410
-22 686
-6 479

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460
6 803


Чистая прибыль (убыток)
2400
59 267
25 279

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
59 267
25 279

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Общество не обязано составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность, поскольку акции Общества, допущенные к организованным торгам, не включены в котировальный список (на Московской бирже включены в 3-й уровень листинга), а также в отношении ценных бумаг Общества не зарегистрирован проспект ценных бумаг.


7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положение об Учетной политике ПАО «Центральный телеграф» разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Для целей Положения под Учетной политикой ПАО «Центральный телеграф» понимается выбранная организацией обоснованная и раскрытая для различных пользователей совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности – с целью формирования максимально оперативной, полной, объективной и достоверной финансовой и управленческой информации.
Учетная политика ПАО «Центральный телеграф», являясь основой системы бухгалтерского учета, призвана обеспечить:
·	выполнение таких основополагающих принципов учета, как полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания перед формой, непротиворечивость, рациональность;
·	соблюдение общих требований к бухгалтерской отчетности: полноты, существенности, нейтральности, сравнимости, сопоставимости;
·	достоверность отчетности, подготавливаемой в организации - бухгалтерской, налоговой, управленческой, статистической;
·	единство методики при организации и ведении бухгалтерского учета в организации в целом и в ее подразделениях;
·	оперативность и гибкость реагирования системы бухгалтерского учета на изменения условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе обусловленных изменениями законодательных и нормативных актов.
Положение последовательно раскрывает принятые при формировании учетной политики способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, без знания о применении которых невозможна достоверная оценка финансового положения, движения денежных средств или финансовых результатов деятельности организации.
Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете. В случаях, когда системой нормативного регулирования бухгалтерского учета РФ не установлен способ ведения бухгалтерского учета по конкретному вопросу, при формировании учетной политики ПАО «Центральный телеграф» разрабатывало соответствующий способ учета самостоятельно, исходя из существующих принципов бухгалтерского учета, а также Международных стандартов финансовой отчетности.
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные ПАО «Центральный телеграф» при формировании настоящей Учетной политики, утверждаются Приказом генерального директора Организации и применяются с первого января 2020 года.
Положением в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с решением вопросов, регламентируемых Учетной политикой:
	руководство Общества;
	руководители подразделений Общества, отвечающие за организацию и состояние учета во вверенных им подразделениях;

	работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов;

работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное предоставление первичных документов в бухгалтерскую службу;
другие работники.
Учетная политика сформирована на 2020 год и не подлежит изменению за исключением следующих случаев:
·	изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
·	разработки или выборе Организацией новых способов ведения бухгалтерского учета, применение которых приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учёта;
·	существенного изменения условий деятельности в результате реорганизации, изменения видов деятельности и т.п.
Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обусловливается причиной такого изменения. Изменения, вносимые в текст Положения об учетной политике, утверждаются приказом Генерального директора Общества.
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
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилое помещение МО г. Королев пр. Космонавтов д.37
Основание для изменения: Договор купли-продажи нежвижимого имущества
Дата наступления изменения: 15.07.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 778 420.98
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 12 110 960
Единица измерения: руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилое помещение МО г. Мытищи ул. Шараповская д.1 корп.2
Основание для изменения: Договор купли-продажи нежвижимого имущества
Дата наступления изменения: 18.07.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 931 465.15
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 9 197 500
Единица измерения: руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилое помещение МО г. Балашиха ул. Живописная  д.9
Основание для изменения: Договор купли-продажи нежвижимого имущества
Дата наступления изменения: 25.07.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 3 175 206.15
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 7 004 000
Единица измерения: руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: объекты недвижимости
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое помещение, общей площадью 31 776,2 кв.м, кадастровый номер 77:01:0001005:2123, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Тверская, дом 7, нежилое помещение, общей площадью 3 422,5 кв.м, кадастровый номер 77:01:0001044:3417, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Тверская, дом 7, нежилое здание, общей площадью 2 415,6 кв.м, кадастровый номер 77:01:0001005:1004, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Никитский, дом 7, строение 2.
Основание для изменения: Договор купли-продажи недвижимого имущества №50801/25/325/19  от 12.09.19 г.
Дата наступления изменения: 17.10.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 119 630 234
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 3 500 000 000
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:
нет
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.: 221 556 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 166 167 000
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 55 389 000
Размер доли в УК, %: 25
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует Уставу эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В установленные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.cnt.ru.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через четыре месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный  Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.
При подготовке внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, установленный Уставом.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и по адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров, предоставляется следующая информация (материалы):
годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки,
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности,
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, 
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,
проекты внутренних документов Общества,
проекты иных документов, принятие которых предусмотрено проектами решений общего собрания акционеров,
проекты решений общего собрания акционеров,
предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, 
заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, 
отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 
иная информация (материалы), необходимая для предоставления в соответствии с действующим законодательством,
иная информация (материалы) для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, включенная Советом директоров в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ростелеграф»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ростелеграф»
Место нахождения
125375 Россия, Москва, Тверская 7
ИНН: 7710161372
ОГРН: 1037739752478
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 7.84%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 7.84%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 166 167 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 400 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 10 251 968
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
20.12.2002
1-03-00327-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;
получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном ст. 91 указанного закона и настоящим Уставом;
требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданского - правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
требовать, действуя от имени Общества (п. 1 ст.182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Обществу убытков (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере;
преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций;
вносить на основании договора в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций, в целях финансирования и поддержания деятельности Общества (вклады в имущество Общества).
Акционер, владеющий более чем 1 процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).
Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества информацию, касающуюся сделки с заинтересованностью, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы Общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных).
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые общим собранием акционеров. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижения целей, ради которых создано Общество;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества несут иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 55 389 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
20.12.2002
2-03-00327-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопроса о внесении дополнений и изменений в Устав Общества в случае, когда данные изменения ограничивают права указанных акционеров, а также вопроса об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае, когда собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Данное право возникает у владельцев привилегированных акций начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов, и прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций этого типа.
Владельцы привилегированных акций имеют права, предусмотренные п.7.2.3.-7.2.15. Устава для владельцев обыкновенных акций Общества. Эти права предоставляются акционерам – владельцам привилегированных акций, в том числе в случае, когда данные акции не являются голосующими.
Владельцы привилегированных акций имеют права, предусмотренные п. 7.3., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9. Устава, в случае, когда привилегированные акции имеют право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.
Владельцы привилегированных акций, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
Каждый акционер – владелец привилегированных акций обязан:
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижения целей, ради которых создано Общество;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества несут иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

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
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам
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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 5610083568
ОГРН: 1045605469744

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13970-000001
Дата выдачи: 21.02.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.04.2019



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1.	Гражданский кодекс Российской Федерации (в редакции последующих изменений и дополнений)  (далее – ГК РФ)
2.	Федеральный закон “О бухгалтерском учете” от 06.12.2011 № 402–ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений). 
3.	Федеральный закон “Об акционерных обществах” от 26.12.1995 № 208 –ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений).
4.	Налоговый Кодекс РФ (в редакции последующих изменений и дополнений)  (далее – НК РФ)
5.	Положение по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации”, ПБУ 4/99 утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 № 43н (в редакции последующих изменений и дополнений).
6.	Положение по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации” ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н (в редакции последующих изменений и дополнений).
7.	Письмо ФКЦБ от 26.11.2001 № ИК-09/7948 “Об образовании части акций (дробных акций).
8.	Приказ Минфина РФ и ФКЦБ РФ от 29.01.2003 № 10н/03-6/пз «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».
9.	Другие нормативные акты.
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
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,5813052
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
32 197 913,72
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
03.07.2015 г
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды   должны быть выплачены в срок не позднее: 17 июля 2015 г. номинальному  держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему; 07 августа 2015 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежная
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
32 055 495,25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,56
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
в анкете зарегистрированного лица отсутствуют либо неверно указаны почтовый адрес либо реквизиты для перечисления дивидендов, отсутствует информация об оформлении прав наследниками
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
нет





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип A
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 22.06.2016, протокол №1 от 22.06.2016 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,0241864
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
1 339 660,51
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
08.07.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды должны быть выплачены в срок, не позднее: 22 июля 2016 г. номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему; 12 августа 2016 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежная
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
1 325 511,62
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98,94
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
в анкете зарегистрированного лица отсутствуют либо неверно указаны почтовый адрес либо реквизиты для перечисления дивидендов, отсутствует информация об оформлении прав наследниками
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
нет





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 20.06.2017, протокол №1 от 20.06.2017 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,0082123
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
1 364 614,09
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
07.07.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды должны быть выплачены в срок, не позднее: 21 июля 2017 г. номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему; 11 августа 2017 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежная
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
15
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
1 363 079
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,9
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
в анкете зарегистрированного лица отсутствуют либо неверно указаны почтовый адрес либо реквизиты для перечисления дивидендов, отсутствует информация об оформлении прав наследниками
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
нет





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип A
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 20.06.2017, протокол №1 от 20.06.2017 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,0164246
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
909 742,73
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
07.07.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды должны быть выплачены в срок, не позднее: 21 июля 2017 г. номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему; 11 августа 2017 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежная
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
892 955, 55
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98,2
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
в анкете зарегистрированного лица отсутствуют либо неверно указаны почтовый адрес либо реквизиты для перечисления дивидендов, отсутствует информация об оформлении прав наследниками
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
нет





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 06.06.2018 г., протокол №1 от 06.06.2018 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,030069
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
4 996 475,52
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
18.06.2018 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды должны быть выплачены в срок, не позднее: 02 июля 2018 г. номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему; 23 июля 2018 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежная
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
30
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
 4 992 624,23
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,9
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
в анкете зарегистрированного лица отсутствуют либо неверно указаны почтовый адрес либо реквизиты для перечисления дивидендов, отсутствует информация об оформлении прав наследниками
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
нет





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип A
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 06.06.2018 г., протокол №1 от 06.06.2018 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,030069
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
1 665 491,84
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
18.06.2018 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды должны быть выплачены в срок, не позднее: 02 июля 2018 г. номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему; 23 июля 2018 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежная
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
 1 653 826,33
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,3
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
в анкете зарегистрированного лица отсутствуют либо неверно указаны почтовый адрес либо реквизиты для перечисления дивидендов, отсутствует информация об оформлении прав наследниками
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
нет





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 07.06.2019 г., протокол №1 от 07.06.2019 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
7,41
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
1 189 734 787,41
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
19.06.2019 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды должны быть выплачены в срок, не позднее: 03 июля 2019 г. номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему; 24 июля 2019 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежная
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
74,35
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
1 189 734 298,35
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,99
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
наличия постановления Судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на ценные бумаги.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
нет





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип A
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 07.06.2019 г., протокол №1 от 07.06.2019 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
7,41
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
410 432 490
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
19.06.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды должны быть выплачены в срок, не позднее: 03 июля 2019 г. номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему; 24 июля 2019 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежная
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
25,65
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
410 432 490
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
нет




8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.
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

