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Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента


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


Эмитент является публичным акционерным обществом

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
В отчёте содержится ссылка отчетность на следующего вида:  бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО  "Центральный телеграф"

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: «Central Telegraph» Public Joint-stock Company

Сведения о способе создания эмитента:
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного  предприятия  в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке.
Дата создания эмитента: 06.06.1995
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739044189

ИНН: 7710146208

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Основная деятельность Эмитента - оказание услуг связи.
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». 
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 2,8 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 146 узлов с пропускной способностью от STM-1 до STM-64.
Услуги цифрового телевидения для абонентов ПАО «Центральный телеграф» предоставляются на технических средствах сети ПАО «Ростелеком».
ПАО «Центральный телеграф» обладает совокупной номерной емкостью в кодах АВС=495,499,498 – 441,5 тысяч номеров.

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: отсутствует

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности , отсутствует

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
ПАО «Центральный телеграф» оказывает услуги связи на территории г. Москвы и 9 городов Московской области: Балашиха, Королев, Красногорск, Лобня, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Химки, Долгопроудный. 
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 IPTV, услуги телеграфной связи). 
Деятельность ПАО «Центральный телеграф» сосредоточена в трех сегментах рынка – услуги корпоративным клиентам (B2B), услуги массовому сегменту (B2C), межоператорский сегмент (B2O), – при этом компания предоставляет полный спектр услуг электросвязи.
«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. 
Основные конкуренты эмитента:
Ростелеком
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
Лайт Телеком
Ключевые факторы успеха Лайт Телеком
•	  Устойчивая работа; 
•	 Быстрая инсталляция;
Элвис-Телеком
Ключевые факторы успеха Элвис-Телеком
•	 Гибкая линейка тарифных планов
•	Стабильная скорость;
•	 Круглосуточная техническая поддержка 
Балнет
Ключевые факторы успеха Балнет
•	Устойчивая работа; 
•	Круглосуточная техническая поддержка
ВымпелКом
Ключевые факторы успеха ВымпелКом
•	Устойчивая работа; 
•	Круглосуточная техническая поддержка
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.



1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели

Наименование показателя
Единица измерения
2020, 12 мес.
2021, 12 мес.
Производительность труда
тыс. руб./чел.
16 087
15 073
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
тыс. руб./чел.
0.7
0.4
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
тыс. руб./чел.
0.1
0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
тыс. руб./чел.
1.84
0.04
Уровень просроченной задолженности, %
тыс. руб./чел.
0
0

Производительность труда за 12 месяцев 2021 г. 15 073 тыс. руб./чел., снижение к показателю прошлого периода составляет 6%
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) на  31.12.2021 г. составляет 0,22, снижение на 1,62.
Существенных факторов и событий, влияющих на изменение основных операционных показателей эмитента в отчетном периоде,  не было.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Основные финансовые показатели эмитента не рассчитываются в связи с тем, что у эмитента отсутствует обязанность по составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчётности
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчётности
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет
Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчётности
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 2% от общего объема дебиторской задолженности
Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающиие под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «Вымпел-Коммуникации»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ВымпелКом"
Место нахождения: 127083, ГОРОД МОСКВА, 8 МАРТА УЛИЦА, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 14
ИНН: 7713076301

ОГРН: 1027700166636

Сумма дебиторской задолженности: 27 467 618.66
Единица измерения: руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 3
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
По условиям договора неустойка в размере 0,2% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки, но не более  10% от суммы самого платежа

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «МЕГАФОН»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МЕГАФОН»
Место нахождения: 127006, ГОРОД МОСКВА, ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 41
ИНН: 7812014560

ОГРН: 1027809169585

Сумма дебиторской задолженности: 102 911 586
Единица измерения: руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 31
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
По условиям договора неустойка в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки, но не более  10% от суммы самого платежа.

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: 103265, ГОРОД МОСКВА, ОХОТНЫЙ РЯД УЛИЦА, 1
ИНН: 7707210781

ОГРН: 1037700000293

Сумма дебиторской задолженности: 6 983 374.02
Единица измерения: руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 2
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
По условиям договора размер неустойки в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки, но не более  10% от суммы самого платежа

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчётности
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 3% от общего объема кредиторской задолженности
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «Ростелеком»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ростелеком"
Место нахождения: 191167, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ ВН.ТЕР.Г., СИНОПСКАЯ НАБ., Д. 14, ЛИТЕРА А
ИНН: 7707049388

ОГРН: 1027700198767

Сумма кредиторской задолженности: 24 745 299.54
Единица измерения: руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 8
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
Неустойка в размере 2/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неуплаченного/ уплаченного не в полном объеме или несвоевременно уплаченной платы за услуги за каждый день просрочки платежа.


Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Почта России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Почта России»
Место нахождения: 131000, ГОРОД МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 37
ИНН: 7724490000

ОГРН: 1197746000000

Сумма кредиторской задолженности: 11 173 606.17
Единица измерения: руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 3
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
Пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от причитающейся суммы за каждый день просрочки.


Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Обязательства отсутствуют
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющей для эмитента (группы эмитента) существенное значение
Указанных сделок нет
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
ПАО «Центральный телеграф» представлено на телекоммуникационном рынке такими услугами, как фиксированная телефонная связь, услуги присоединения и пропуска трафика, услуги СПД (включая предоставление доступа в Интернет, услуги IPTV), услуги телеграфной связи. 
Основная деятельность ПАО «Центральный телеграф» сосредоточена на следующих сегментах рынка:
-	корпоративный сегмент (B2B сегмент), на котором Общество представлено полным набором услуг, включая услуги телеграфной связи  
-	межоператорский сегмент (B2O сегмент)
-	сегмент населения (B2C сегмент)
Компания, формируя план развития, учитывает ряд факторов, оказывающих непосредственное влияние на возможный выбор перспектив ее развития:
-	направление развития телекоммуникационного рынка региона в целом
-	перспективные потребности клиентов
-	выбранные приоритеты и направления развития компаний, входящих в группу Ростелеком
-	имеющаяся инфраструктура и возможности ее развития в будущем
-	деятельность компаний, являющихся настоящими и потенциальными конкурентами
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
-	развитие услуг телеграфии: увеличение количества каналов продаж услуг телеграфии, автоматизация процессов и др.
-	удержание клиентской базы на сегменте B2C, проведение комплексных мероприятий по борьбе с оттоком
-	повышение надежности сети для улучшения качества услуг, предоставляемых абонентам


1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.2. Страновые и региональные риски
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.3. Финансовые риски
Риск, связанный с дефицитом денежных средств из-за роста просроченной дебиторской задолженности. Для минимизации риска проводится планомерная работа с клиентами компании с целью недопущения возникновения новой и снижения уже имеющейся дебиторской задолженности.
1.9.4. Правовые риски
Риски возникновения убытков/ущерба деловой репутации вследствие нарушения новых требований по импортозамещению программного обеспечения.  Общество  на постоянной основе учитывает в своей работе изменения в нормативно-правовые акты во избежание возникновения правовых рисков.
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.6. Стратегический риск
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.8. Риск информационной безопасности
Наиболее важным риском для Общества  является риск нарушения целостности, конфиденциальности и доступности активов/данных в защищаемых информационных системах. Это связано с ростом количества атак на клиентов и ресурсы компании. В рамках минимизации риска в компании на постоянной основе проводятся мониторинг и контроль наиболее слабых звеньев системы защиты для устранения уязвимостей всех уровней и сохранения конфиденциальности информационных ресурсов.
1.9.9. Экологический риск
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.10. Природно-климатический риск
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Технологические риски: Перерыв в производстве из-за отказов ключевой инфраструктуры на сети вследствие аварийности на сетях Общества с учетом динамики развития производственных активов. В перспективе сохранится риск возможного повышения аварийности в связи с установкой технических средства противодействия угрозам для целей фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам, в рамках соблюдения закона о «суверенном интернете».
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Нечаев  Евгений Александрович
Год рождения: 1981

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
наст.вр.
ПАО "Ростелеком"
Директор по экономике и монетизации ПАО "Ростелеком"
2015
2017
ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
ПАО "Центральный телеграф"
член Совета директоров
2017
наст.вр.
ПАО "Центральный телеграф" (по совместительству)
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало



2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:
В соответствии с Положением о Совете директоров, Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.
Члену Совета директоров Общества, исполняющему свои функции на платной основе, может начисляться и выплачиваться вознаграждение за исполнение им своих функций.
Вознаграждение члена Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.
Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей, если иное решение не принято Общим собранием акционеров. 
Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3. 
Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на: 
–	10% - в том случае, если он не участвовал в 25% (включительно) и менее заседаний и заочных голосований Совета директоров; 
–	30% – в том случае, если он не участвовал в более чем 25% и  менее чем в 50% (включительно) заседаний и заочных голосований  Совета директоров;
–	100% – в том случае, если он не участвовал более, чем в 50% заседаний и заочных голосований Совета директоров. 
При расчете уменьшения вознаграждения учитывается количество заседаний, в которых член Совета директоров не принял участие, за исключением заседания Совета директоров, проведенного в день общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров.
Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе.
Ежеквартальное вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее одного месяца с момента окончания соответствующего квартала.
Максимальный размер годового вознаграждения для всего состава Совета директоров Общества определяется как 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от OIBDA Общества по итогам отчетного года. Значение OIBDA определятся по данным годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий финансовый год по формуле: «Операционная прибыль Общества (стр. 2200 "Прибыль  (убыток) от продаж" Отчета о финансовых результатах формы 0710002 по ОКУД)» плюс «Амортизация основных средств" (из расшифровки Расходов по обычным видам деятельности Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности). Решение о выплате годового вознаграждения для всего состава Совета директоров Общества принимается годовым общим собранием акционеров по итогам отчетного финансового года.
Годовое вознаграждение одного члена Совета директоров определяется как  величина, исчисленная в соответствии с предыдущим абзацем, деленная на количество лиц, избранных в состав Совета директоров. 
Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои обязанности на платной основе.
Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.
При расчете уменьшения вознаграждения учитывается количество заседаний, в которых член Совета директоров не принял участие, за исключением заседания Совета директором, проведенного в день общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров.
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2020
2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления
210 000
191 538.46
Заработная плата


Премии


Комиссионные


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
210 000
191 538.46


Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа управления
2020
2021

0
0



2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита


Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления 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.
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.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):
К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам: 
в области бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 
б) анализ существенных аспектов учетной политики Общества; 
в) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 
в области управления рисками, внутреннего контроля: 
а) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, и подготовку предложений по их совершенствованию; 
б) анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля; 
в)  	контроль 	процедур, обеспечивающих 	соблюдение 	Обществом 	требований 
законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества. 
г) анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов; 
д) рассмотрение вопросов о кандидатуре на должность в Обществе лица, в функции которого входит организация и поддержка функционирования процесса по управлению рисками в Обществе, и освобождении по инициативе Общества такого лица от занимаемой должности, согласование размера устанавливаемой ему трудовым договором (дополнительным соглашением) заработной платы, осуществляемых компенсационных и стимулирующих выплат, материальной помощи и рассмотрение вопросов, решение по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанным договором; 
е) контроль за соблюдением информационной политики Общества; 
в области проведения внутреннего и внешнего аудита: 
а) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита; 
б) рассмотрение внутреннего документа (документов), определяющего систему внутреннего аудита за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, внесение изменений и дополнений в утверждаемый документ (документы), а также признание его (их) утратившими силу; 
в) рассмотрение годового плана работы структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества, его корректировка и рассмотрение итогов его выполнения; 
г) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности по инициативе Общества) руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества, и размере его вознаграждения; 
д) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита; 
е) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 
ж) рассмотрение вопроса о необходимости создания системы внутреннего аудита (в случае ее отсутствия в Обществе) и предоставление результатов рассмотрения Совету директоров; 
з) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения; 
и) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов; 
к) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества; 
л) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу; 
м) рассмотрение и разрешение разногласий между руководством Общества и независимым аудитором в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 
н) рассмотрение и обсуждение с независимым аудитором результатов аудита, всей информации, содержащейся в аудиторском заключении, перед его рассмотрением Советом директоров; 
о) контроль за учетом руководством Общества рекомендаций независимого аудитора; 
в области противодействия недобросовестным действиям  работников Общества и третьих лиц: 
а) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе; 
б) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации; 
в) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях;  
г) разработка положения по установлению порядка: (i) получения, хранения и рассмотрения сообщений в адрес Общества в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности, внутреннего контроля и вопросов, касающихся проведения аудита; (ii) предоставления конфиденциальных и анонимных сообщений работниками Общества в отношении вопросов подготовки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, вызывающих их сомнения;  
подготовка отчета об итогах работы Комитета для включения в годовой отчет и иные внутренние документы Общества. 


Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО
Председатель
Джандосов Эльдар Камильевич
Да
Литвиненко Юрий Андреевич
Нет
Трегубенкова Анна Борисовна
Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):
Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю, отсутствует. Данный функционал  передан по договору юридическому лицу - ПАО "Ростелеком".
Основными задачами системы управления рисками являются:
Формирование методологической базы для функционирования системы управления рисками (СУР);
 Распределение полномочий и ответственности за управление рисками на всех уровнях Общества;
Выявление, анализ и оценка рисков;
Разработка и реализация мероприятий по управлению рисками;
Мониторинг статуса рисков и мероприятий по их управлению;
Формирование отчетности по выявленным и реализовавшимся рискам;
Определение и утверждение Советом директоров Эмитента величины риска, которую Эмитент считает для себя приемлемой в процессе достижения своих целей (рискаппетита).

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):
Решением Совета директоров  определено юридическое лицо, осуществляющее внутренний аудит в ПАО «Центральный телеграф» - ПАО "Ростелеком , а также  утверждены условия заключаемого с ПАО «Ростелеком» Договора на оказание услуг внутреннего аудита, в том числе определен размер его вознаграждения.

Основные задачами по договору являются:
1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля.
2. Оценка эффективности системы управления рисками.
3. Оценка корпоративного управления.
4. Мониторинг выполнения плана мероприятий, разработанного по результатам проверки.
5. Содействие в разработке процедур и мероприятий по совершенствованию СУР, ВК и КУ.
6. Подготовка информации для Комитета по аудиту и/или Совета директоров обо всех существенных вопросах в области внутреннего контроля, корпоративного управления и риск-менеджмента.



Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):
Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности в Обществе создаются Ревизионная комиссия.

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 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.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
Решением Совета директоров утверждены  Политика в области внутреннего аудита ПАО «Центральный телеграф»,  Политика управления системой внутреннего контроля ПАО «Центральный телеграф», Политика управления системой внутреннего контроля ПАО «Центральный телеграф».

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.
В Обществе введен в действие я Регламент  «Доступ к инсайдерской информации ПАО «Центральный телеграф», правила соблюдения конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о инсайдерской информации» .

Дополнительная информация:
нет
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Рыжий Валерий Петрович
Год рождения: 1978

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года 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»
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало


Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Щепилов Андрей Анатольевич
Год рождения: 1977

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года 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"
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало


Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Виноградов Константин Олегович
Год рождения:

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
2016
ОАО «Связьинтек»
Генеральный директор
2013
наст. ремя

Руководитель направления департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ПАО «Ростелеком»
2016
наст. время

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не выпускал опционов


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало



Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита
В эмитенте отсутствуют отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 1 090
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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 7 769
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: 12.05.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 7 769
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций
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
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

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

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 12.27
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет


3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в 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

3.5. Крупные сделки эмитента

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками
Указанных сделок не совершалось
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В обращении нет облигаций эмитента, в отношениии которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

N п/п
Наименование показателя
Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2018г., полный год
1
2
3
1
Категория (тип) акций: обыкновенные
2
I. Сведения об объявленных дивидендах
3
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
7.41
4
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
1 189 734 787.41
5
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:

6
  по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %

7
  по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %
74,35
8
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
9
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.
10
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
19.06.2019
11
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
12
Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

13
II. Сведения о выплаченных дивидендах
14
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
1 189 734 298.35
15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99.99
16
Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
наличие постановления Судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на ценные бумаги.
17
Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению




N п/п
Наименование показателя
Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2018г., полный год
1
2
3
1
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
2
I. Сведения об объявленных дивидендах
3
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
7.41
4
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
410 432 490
5
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:

6
  по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %

7
  по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %
25,65
8
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
9
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.
10
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
19.06.2019
11
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
12
Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

13
II. Сведения о выплаченных дивидендах
14
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
410 432 490
15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
16
Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме

17
Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению




N п/п
Наименование показателя
Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2019г., полный год
1
2
3
1
Категория (тип) акций: обыкновенные
2
I. Сведения об объявленных дивидендах
3
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
11.83
4
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
1 844 478 058.15
5
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:

6
  по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %

7
  по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %
73,79
8
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года, нераспределенная прибыль прошлых лет
9
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 30.07.20 г., протокол №1 от 04.08.2020 г.
10
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
10.08.2020
11
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды должны быть выплачены в срок, не позднее: 24 августа 2020 г. номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему; 14  сентября 2020  г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
12
Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

13
II. Сведения о выплаченных дивидендах
14
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
1 844 478 058.15
15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
16
Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме

17
Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению




N п/п
Наименование показателя
Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2019г., полный год
1
2
3
1
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
2
I. Сведения об объявленных дивидендах
3
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
11.83
4
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
655 251 870
5
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:

6
  по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %

7
  по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %
26,21
8
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года, нераспределенная прибыль прошлых лет
9
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 30.07.20 г., протокол №1 от 04.08.2020 г.
10
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
10.08.2020
11
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды должны быть выплачены в срок, не позднее: 24 августа 2020 г. номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему; 14  сентября 2020  г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
12
Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

13
II. Сведения о выплаченных дивидендах
14
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
655 251 870
15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
16
Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме

17
Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению




N п/п
Наименование показателя
Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2020г., полный год
1
2
3
1
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
2
I. Сведения об объявленных дивидендах
3
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0.25
4
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
13 847 250
5
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:

6
  по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %

7
  по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %
10,14
8
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года
9
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 07.06.21 г., протокол № 1 от 10.06.2021 г.
10
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
18.06.2021
11
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды должны быть выплачены в срок, не позднее: 02 июля 2021г. номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему; 23 июля 2021 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
12
Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

13
II. Сведения о выплаченных дивидендах
14
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
13 847 250
15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
16
Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме

17
Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента
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
Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента
В обращении нет документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением
4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой 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: Российская Федерация, 127055 Москва, Тихвинский пер., 7, стр. 3, кабинет 20
ИНН: 7708000473
ОГРН: 1027739273946
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2014
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность
2015
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2016
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2017
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2018
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2019
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2020
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2021
Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: нет

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
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
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 2021 г.  составила 607 600 руб. (с НДС).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Аудитор Общества утверждается решением годового общего собрания акционеров в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества.
ООО "Кроу Экспертиза" утверждено аудитором Общества на 2021 г. решением годового общего собрания акционеров ПАО «Центральный телеграф» от 07.06.2021 г.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось


Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой (финансовой) отчетности.
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.
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=369,   http://cnt.ru/investment/regulations/

