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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом
размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем
закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

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).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Хисамов Рустем Азатович
Год рождения: 1982
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Таттелеком"
Должность: И.о. генерального директора
ФИО: Шишкина Лариса Владимировна
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Таттелеком"
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

841.06

891.26

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.42

0.3

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.22

0.03

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.61

1.26

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» характеризует
финансовую устойчивость Эмитента и структуру источников финансирования.
За 2 кв.2020 года показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу»
составил 0,3, снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019г. на 28,57%. Рост
производительности труда является положительной тенденцией. По итогам 2 кв. 2020г. данный
показатель незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Показатель "Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала" составил 0,03. По итогам 2 кв. 2020г. данный
показатель снизился на 86,36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень
просроченной задолженности за 2 кв. 2020г. равен нулю, что свидетельствует о высокой
платежеспособности и финансовой дисциплине Эмитента.
Рассчитанные показатели свидетельствуют о стабильном финансовом положении и высоком
уровне платежеспособности ПАО «Таттелеком».

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
соответствующей категории (типа) на рыночную
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

произведение
количества
акций
цену одной акции, раскрываемую

На 31.12.2019 г.
4 731 582 642,80

На 30.06.2020 г.
5 857 157 368,40

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:
акции ПАО «Таттелеком» включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО
"Московская Биржа "ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), торговый код TTLK, раздел
списка – Третий уровень.
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
204 778

в том числе:
кредиты

204 778

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

988 969

в том числе:
кредиты

988 969

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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
1 262 521

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

438 531

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

129 411

из нее просроченная
перед персоналом организации

80 180

из нее просроченная
прочая

614 399

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО "Райффайзенбанк"
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Место нахождения: 420045, Российская Федерация, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.35A (юр.
адрес банка: 129090, Российская Федерация, Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1)
ИНН: 7744000302
ОГРН: 1027739326449
Сумма задолженности: 200 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ак Барс» Банк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Ак Барс» Банк
Место нахождения: РТ, 420066 г. Казань, ул. Декабристов, д.1
ИНН: 1653001805
ОГРН: 1021600000124
Сумма задолженности: 993 748
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000,
г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

1 000 000 000 руб.

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

0 руб.

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,70

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита

19.03.2021
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(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

27.01.2020

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Отделение "Банк Татарстан" №8610 Публичное акционерное
общество "Сбербанк России", 42012, Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Бутлерова, д.44

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

800 000 000 руб.

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

0 руб.

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,25

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

16.04.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.06.2020

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное
акционерное общество), 420066, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Декабристов, д.1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

500 000 000 руб.

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

250 000 000 руб.

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,2

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

25.07.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное
акционерное общество), 420066, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Декабристов, д.1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

978 667 000 руб.

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

734 000 000 руб.

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,2

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.08.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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 "Таттелеком"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.05.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Таттелеком"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.05.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Таттелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Таттелеком"
Дата введения наименования: 22.07.2003
Основание введения наименования:
при создании

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1031630213120
Дата государственной регистрации: 22.07.2003
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Инспекция МНС России по
Советскому району г. Казани Республики Татарстан
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1031630213120
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 22.07.2003
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Советскому району г. Казани
Республики Татарстан

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
420061 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Н.Ершова 57
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
420061 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Н.Ершова 57
Телефон: (843) 291-02-00
Факс: (843) 264-20-96
Адрес электронной почты: kancel@tattelecom.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 1) www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814
2)www.tattelecom.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Группа отдела собственности ПАО "Таттелеком" по работе с ценными бумагами и инвесторами
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Адрес нахождения подразделения: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
Телефон: (843) 272-93-37
Факс: (843) 272-93-37
Адрес электронной почты: nastya@ues.tattelecom.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.tattelecom.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1681000024

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

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
61.10.1

Коды ОКВЭД
60.10
61.10.4
61.10.9
85.42.9
85.30
85.41

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: млн. руб.
Вид хозяйственной деятельности: местная телефонная связь
Наименование показателя

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, млн. руб.

830.3

747.1

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

21

19

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

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, млн. руб.

1 984.8

1 912.5

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

50.2

48.7

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

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.
4.9

4.1

22.8

18.8

Топливо, %

1.1

1.1

Энергия, %

3.9

4.2

33.3

38.1

3.4

2.1

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

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

9.8

11.3

17.9

16.9

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1.2

1.1

Прочие затраты, %

1.7

2.3

0.0001

1

Амортизация основных средств, %

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %

0.3

0.1

0.01

0.01

1.5

1.2

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

100

100

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

122.1

134.8

представительские расходы, %
иное (пояснить), %

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:
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Приказом Минфина РФ от 2 июля
2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с изменениями и
дополнениями).
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Бухгалтерская отчетность сформирована
составления бухгалтерской отчетности.

в

соответствии

с

российскими

правилами

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Ротек"
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8, корп.7, этаж 4,
помещение 2, комната 5
ИНН: 7717737880
ОГРН: 1127747123239
Доля в общем объеме поставок, %: 19.9
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 16-Б/00357
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.11.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство образования и науки Республики Татарстан
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 16Л01 0005700
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: образовательная деятельность (за
исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными
учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково")
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.04.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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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: 143959
Вид услуг связи: телематические услуги связи
Дата начала оказания услуг связи: 20.05.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 20.05.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская
Республика - Чувашия, Кировская область, Оренбургская область, Самарская область,
Ульяновская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
Эмитент предпримет действия, направленные на ее продление.
2. Номер лицензии: 143960
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: 20.05.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 20.05.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская
Республика - Чувашия, Кировская область, Оренбургская область, Самарская область,
Ульяновская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
Эмитент предпримет действия, направленные на ее продление.
3. Номер лицензии: 143961
Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата начала оказания услуг связи: 20.05.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 20.05.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская
Республика - Чувашия, Кировская область, Оренбургская область, Самарская область,
Ульяновская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
Эмитент предпримет действия, направленные на ее продление.
4. Номер лицензии: 143962
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: 20.05.2016
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Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 20.05.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская
Республика - Чувашия, Кировская область, Оренбургская область, Самарская область,
Ульяновская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
Эмитент предпримет действия, направленные на ее продление.
5. Номер лицензии: 143963
Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания
Дата начала оказания услуг связи: 20.05.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 20.05.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская
Республика - Чувашия, Кировская область, Оренбургская область, Самарская область,
Ульяновская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
Эмитент предпримет действия, направленные на ее продление.
6. Номер лицензии: 143964
Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата начала оказания услуг связи: 20.05.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 20.05.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская
Республика - Чувашия, Кировская область, Оренбургская область, Самарская область,
Ульяновская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
Эмитент предпримет действия, направленные на ее продление.
7. Номер лицензии: 145997
Вид услуг связи: услуги телеграфной связи
Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
Эмитент предпримет действия, направленные на ее продление.
8. Номер лицензии: 145998
Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата начала оказания услуг связи: 24.10.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.10.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
Эмитент предпримет действия, направленные на ее продление.
9. Номер лицензии: 148613
Вид услуг связи: услуги внутризоновой телефонной связи
Дата начала оказания услуг связи: 27.12.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.12.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
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Республика Татарстан
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
Эмитент предпримет действия, направленные на ее продление.
10. Номер лицензии: 148614
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: 27.12.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.12.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
Эмитент предпримет действия, направленные на ее продление.
11. Номер лицензии: 148615
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Дата начала оказания услуг связи: 27.12.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.12.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
Эмитент предпримет действия, направленные на ее продление.
12. Номер лицензии: 148616
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного
доступа
Дата начала оказания услуг связи: 27.12.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.12.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
Эмитент предпримет действия, направленные на ее продление.
13. Номер лицензии: 148617
Вид услуг связи: телематические услуги связи
Дата начала оказания услуг связи: 27.12.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.12.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
Эмитент предпримет действия, направленные на ее продление.
14. Номер лицензии: 148618
Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата начала оказания услуг связи: 27.12.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.12.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
Эмитент предпримет действия, направленные на ее продление.
15. Номер лицензии: 155058
Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания
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Дата начала оказания услуг связи: 18.09.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.09.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
Эмитент предпримет действия, направленные на ее продление.
16. Номер лицензии: 155057
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: 31.08.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 31.08.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
Эмитент предпримет действия, направленные на ее продление.

Лицензии, выданные подконтрольным эмитенту организациям на оказание услуг связи
1. Номер лицензии: 136247
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Твои
мобильные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМТ"
Место нахождения: 420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Бутлерова, д.54
ИНН: 1655327859
ОГРН: 1151690038367
Вид услуг связи: услуги связи для целей кабельного вещания
Дата начала оказания услуг связи: 06.10.2015
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 06.10.2020
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
лицензиат предпримет действия, направленные на ее продление.
2. Номер лицензии: 142495
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Твои
мобильные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМТ"
Место нахождения: 420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Бутлерова, д.54
ИНН: 1655327859
ОГРН: 1151690038367
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата начала оказания услуг связи: 15.04.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.04.2026
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан
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Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
лицензиат предпримет действия, направленные на ее продление.
3. Номер лицензии: 142496
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Твои
мобильные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМТ"
Место нахождения: 420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Бутлерова, д.54
ИНН: 1655327859
ОГРН: 1151690038367
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: 15.04.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.04.2026
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
лицензиат предпримет действия, направленные на ее продление.
4. Номер лицензии: 142497
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Твои
мобильные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМТ"
Место нахождения: 420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Бутлерова, д.54
ИНН: 1655327859
ОГРН: 1151690038367
Вид услуг связи: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата начала оказания услуг связи: 15.04.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.04.2026
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
лицензиат предпримет действия, направленные на ее продление.
5. Номер лицензии: 142498
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Твои
мобильные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМТ"
Место нахождения: 420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Бутлерова, д.54
ИНН: 1655327859
ОГРН: 1151690038367
Вид услуг связи: телематические услуги связи
Дата начала оказания услуг связи: 15.04.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.04.2026
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Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
лицензиат предпримет действия, направленные на ее продление
6. Номер лицензии: 150172
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Твои
мобильные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМТ"
Место нахождения: 420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Бутлерова, д.54
ИНН: 1655327859
ОГРН: 1151690038367
Вид услуг связи: услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата начала оказания услуг связи: 26.01.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.01.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
лицензиат предпримет действия, направленные на ее продление
7. Номер лицензии: 150173
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Твои
мобильные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМТ"
Место нахождения: 420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Бутлерова, д.54
ИНН: 1655327859
ОГРН: 1151690038367
Вид услуг связи: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использование таксофонов и средств коллективного доступа
Дата начала оказания услуг связи: 26.01.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 26.01.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
лицензиат предпримет действия, направленные на ее продление
8. Номер лицензии: 166408
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Радио
Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Радио Ресурс"
Место нахождения: 423822, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект
Набережночелнинский, д.54, корп.5
ИНН: 1650177617
ОГРН: 1081650008692
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Вид услуг связи: услуги связи для целей эфирного вещания
Дата начала оказания услуг связи: 19.10.2018
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 19.10.2023
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан, г.Набережные Челны
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
лицензиат предпримет действия, направленные на ее продление
9. Номер лицензии: РВ 26585
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Радио
Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Радио Ресурс"
Место нахождения: 423822, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект
Набережночелнинский, д.54, корп.5
ИНН: 1650177617
ОГРН: 1081650008692
Вид услуг связи: радиовещание радиоканала
Дата начала оказания услуг связи: 14.07.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.07.2025
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан, г.Набережные Челны
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
лицензиат предпримет действия, направленные на ее продление
10. Номер лицензии: 159155
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ДТВ-Казань"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДТВ-Казань"
Место нахождения: 420032, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Табейкина,ул.19А
ИНН: 1660062534
ОГРН: 1021603641399
Вид услуг связи: услуги связи для целей эфирного вещания
Дата начала оказания услуг связи: 28.09.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.09.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан, Альметьевский район, г.Альметьевск
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
лицензиат предпримет действия, направленные на ее продление
11. Номер лицензии: РВ 20403
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ДТВ-Казань"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДТВ-Казань"
Место нахождения: 420032, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Табейкина,ул.19А
ИНН: 1660062534

22

ОГРН: 1021603641399
Вид услуг связи: радиовещание радиоканала
Дата начала оказания услуг связи: 28.03.2007
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.03.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан, Альметьевский район, г.Альметьевск
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
лицензиат предпримет действия, направленные на ее продление
12. Номер лицензии: 167884
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Межрегиональная инфраструктурная группа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МИГ"
Место нахождения: 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, город
Иннополис, ул.Спортивная, д.102, помещение 2
ИНН: 1615013278
ОГРН: 1171690015232
Вид услуг связи: услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата начала оказания услуг связи: 21.08.2018
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.08.2023
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Татарстан
Условия и возможность продления срока лицензии: после окончания срока действия лицензии
лицензиат предпримет действия, направленные на ее продление

б) Сети связи
Данные по сети местной связи ПАО «Таттелеком»:
Внутризоновая сеть ПАО «Таттелеком» полностью цифровизирована. До всех 43 районных
центров Республики Татарстан доведены ВОЛС. На 44 сетевых станциях установлено
оборудование SDH и DWDM, на 2 станциях установлено РРЛ оборудование. Организовано
основное синхронное кольцо уровня STM-16 с использованием оборудования ООО «Техкомпания
Хуавей» OptiX 2500+; восточное кольцо уровня СТМ-16 с использованием оборудования ООО
«Техкомпания Хуавей» OSN-1500; северное кольцо уровня СТМ-4 c использованием оборудования
Натекс; южное кольцо уровня СТМ-4 с использованием оборудования ФГУП ЭЗАН SMS-600V;
западное кольцо уровня СТМ-4 с использованием оборудования ООО «Техкомпания Хуавей»
OSN-1500. На оборудовании DWDM OptiX Metro 6100 и OptiX-1600G построено основное,
западное, северное, южное, восточное направление и отводки от кольца. Наличие основного,
северного, западного, восточного, южного колец позволило обеспечить режим
самовосстанавливаемости трактов при нарушениях основного пути трафика.
Количество образованных внутризоновых каналов ПАО «Таттелеком»: 43 440
из них количество каналов, образованных:
по синхронным системам передачи
43 440
Протяженность внутризоновых телефонных каналов 13079,53686 тысяч канало-км, из них:
синхронной цифровой иерархии
– 10084,58861 тысяч канало-км.
с применением DWDM

– 2994,94825 тысяч канало-км.

ПАО «Таттелеком» крупнейший арендодатель внутризоновых каналов Республики Татарстан.
На 30.06.2020г. в предоставление передано 1476 зоновых каналов связи с цифровыми и
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аналоговыми интерфейсами. Пользователями услуг внутризоновых каналов являются
государственные структуры, сотовые операторы, коммерческие организации и т.д.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

627 314

250 205

Сооружения и передаточные устройства

8 644 534

6 601 350

Машины и оборудование

9 222 738

8 383 216

324 956

270 375

91 386

85 248

50

47

Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Многолетние насаждения
Другие виды ОС
Земельные участки и объекты природопользования
ИТОГО

10 170
18 921 148

15 590 441

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
По основным средствам, приобретенным до 1 января 2002 г., нормы амортизации
определяются в соответствии с ранее установленными нормами, утвержденными
постановлением от 22 октября 1990 г. № 1072. По основным средствам, приобретенным после
1 января 2002 г., нормы амортизации рассчитываются исходя из сроков полезного
использования амортизируемого имущества на основании Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ
от 1 января 2002 г. № 1. Для тех видов основных средств, которые не указаны в
амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с
рекомендациями организаций-изготовителей. Для тех видов основных средств, которые не
указаны
в
амортизационных
группах,
и
отсутствуют
рекомендации
организаций-изготовителей, срок определяется комиссией, уполномоченной определять сроки
полезного использования.
Отчетная дата: 30.06.2020
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):
24

планов по приобретению, замене, выбытию основных средств эмитента, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента не имеется.
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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

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

9.73

12.56

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.28

0.28

Рентабельность активов, %

2.71

3.58

Рентабельность собственного капитала, %

3.85

4.66

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

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 прибыльности представляет собой отношение чистой прибыли к выручке от
продаж. Показатель норма чистой прибыли за 2 кв. 2020г. по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года вырос на 29,09%.
Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования ресурсов.
Значение показателя не изменилось.
Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации.
Данный показатель за 2 кв. 2020г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на
32,10%. Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую
получит Общество на единицу стоимости собственного капитала. Значение коэффициента за 2
кв. 2020г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 21,04%.
За анализируемый период у Эмитента отсутствовал непокрытый балансовый убыток, в связи с
чем, сведения о динамике показателей суммы непокрытого убытка на отчетную дату и
соотношения убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов не приводятся.
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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
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Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

1 349 706

-98 937

Коэффициент текущей ликвидности

2.05

0.97

Коэффициент быстрой ликвидности

1.62

0.81

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (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:
Показатели ликвидности отражают степень платежеспособности компании по
краткосрочным долгам.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств,
которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности,
кредиторской задолженности).
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает
платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей
задолженности. Оптимальное значение данного показателя составляет 0,8 – 1,0.
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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Исключительное право владельца на товарный знак

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

101

69

Лицензии на программные продукты со сроком
полезного использования свыше 12 мес.

293 208

163 693

ИТОГО

293 309

163 762

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Приобретаемые Предприятием активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве
нематериальных при единовременном выполнении условий, установленных пунктами 3 и 4
ПБУ 14/2007.
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации
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линейным способом исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования.
Начисленная сумма амортизации нематериальных активов относится в дебет счетов учета
затрат на производство и кредит счета 05 "Амортизация нематериальных активов".
Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к
бухгалтерскому учету. Определение срока использования нематериальных активов
производится исходя из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого
организация-владелец может получать доход от его эксплуатации, устанавливаемого в
соответствии с договором или внутренним обосновывающим документом.
Переоценка нематериальных активов не производится. Проверка нематериальных активов на
обесценение не осуществляется
Отчетная дата: 30.06.2020

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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: Сорокин Валерий Юрьевич
Год рождения: 1964
Образование:
Образование: высшее
Учебное заведение: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина
Год окончания: 1986г.
Специальность: механика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

апрель 2009

наст. время

ПАО "Таттелеком"

председатель Совета
директоров

апрель 2003

наст. время

АО "Связьинвестнефтехим"

генеральный директор

2005

наст.время

ПАО "Татнефть"

член Совета директоров

2006

наст. время

АО "Связьинвестнефтехим"

член Совета директоров

2006

наст. время

ООО "Инвестнефтехим"

директор

2006

наст.время

ПАО "АК БАРС" Банк

председатель Совета
директоров

2007

наст. время

ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг"

член Совета директоров

2007

наст. время

ООО "ПСУ"

председатель Совета
директоров

июнь 2008

наст. время

SINEK INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED (Джерси)

директор

июль 2019

наст.время

Директор Компания "SINEK FINCO LTD"

директор

наст. время

НКО "Фонд содействия развитию особой
экономической зоны "Алабуга"

председатель Совета фонда,
председатель
Попечительского совета

наст. время

НКО "Региональный фонд
социально-экономического развития
"ТУГАН ИЛЬ"

председатель Совета фонда,
председатель
Попечительского совета

наст. время

НКО "Фонд системной медицины"

член Совета фонда, член
Попечительского совета

наст. время

Федеральное государственное автономное

член Попечительского совета
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образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Казанский
(Приволжский) федеральный универститет"
наст. время

Государственное автономное учреждение
здравоохранения "Межрегиональный
клинико-диагностический цент" (ГАУЗ)

член Наблюдательного
совета

наст. время

Некоммерческая организация
"Государственный жилищный фонд при
Президенте Республики Татартсн"

член Попечительского совета

наст. время

член Попечительского совета
Некоммерческая организация
"Республиканский фонд возрождения
памятников истории и культуры Республики
Татарстан

наст. время

Акционерное общество
"Негосударственный пенсионный фонд
"Волга-Капитал"

наст. время

Автономная некоммерческая организация
член Наблюдательного
"Казанский открытый университет талантов совета
2.0"

наст. время

Фонд поддержки культуры и спорта

член Попечительского совета

член Попечительского совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном 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
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ФИО: Алексеев Сергей Владимирович
Год рождения: 1966
Образование:
Образование: высшее
Учебное заведение: Татарский институт содействия бизнесу
Год окончания: 1999г.
Специальность: экономика
Учебное заведение: Казанский Государственный Университет
Год окончания: 1989г.
Специальность: радиофизика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

наст. время

АО "Связьинвестнефтехим"

первый заместитель
генерального директора

2006

наст. время

ПАО "Казаньоргсинтез"

член Совета директоров

2006

наст. время

ОАО "КМПО"

член Совета директоров

2006

наст. время

ПАО "Таттелеком"

член Совета директоров

наст. время

АО "Татэнерго"

член Совета директоров

наст. время

АО "Татэнергосбыт"

член Совета директоров

наст. время

АО "Татхимфармпрепараты"

председатель Совета
директоров

наст. время

ПАО "АК БАРС" Банк

член Совета директоров

наст. время

АО "Татспиртпром"

член Совета директоров

наст. время

НКО "Фонд содействия развития особой
экономической зоны "Алабуга"

член Совета фонда

наст.время

ООО "Альтернативная энергосбытовая
компания"

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

31

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: Гисмятов Радик Расыхович
Год рождения: 1982
Образование:
Образование: высшее
Учебное заведение: Казанский национальный исследовательский университет
Год окончания: 2016
Специальность: электроника и пожарная безопасность
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

ноябрь 2019

наст. время

Министерство цифрового развития
государственного управления,
информационных технологий и связи
Республики Татарстан

Заместитель министра

2015

ноябрь 2019

ФКУ "Центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан"

Начальник

апрель 2020

ннаст. время ПАО "Таттелеком"

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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нурутдинов Айрат Рафкатович
Год рождения: 1971
Образование:
Образование: высшее
Учебное заведение: Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина
Год окончания: 1994
Специальность: Радиофизик, Радиофизика и электроника
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

07.05.2019

наст. время

ПАО "Таттелеком"

генеральный директор

апрель 2020

наст.время

ПАО "Таттелеком"

член совета директоров

июль 2012г.

06.05.2019г.

Аппарат Президента РТ

помощник Президента
Республики Татарстан

2012г.

июнь 2019

Государственный резервный фонд земель
при Президенте Республики Татарстан

Председатель
попечительского совета

11.01.2014

июнь 2019

АО «Центральный Депозитарий РТ»

Председатель совета
директоров

11.01.2014

июнь 2019

АО «Международный аэропорт Казань»

член совета директоров

20.01.2017

июнь 2019

АО «Татэнерго»

член совета директоров

23.01.2016

июнь 2019

АО «Иннополис»

член совета директоров

2017 г.

июнь 2019

Республиканский фонд поддержки

Председатель Совета фонда

2018 г.

июнь 2019

Республиканский фонд поддержки лиц,
пострадавших от действий
недобросовестных застройщиков

член совета фонда

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:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нафигин Альберт Ильдарович
Год рождения: 1976
Образование:
Образование: высшее
Учебное заведение: Казанский институт бизнеса и управления
Год окончания: 1998г.
Специальность: менеджмент
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

март 2015

Аппарат Кабинета Министров Республики
Татарстан

начальник управления
экономики, финансов и
распоряжения
государственным
имуществом

март 2015

наст.время

Аппарат Президента Республики Татарстан

помощник Президента
Республики Татарстан

апрель 2015

наст. время

ПАО "Таттелеком"

член Совета директоров

наст.время

ОАО "Сетевая компания"

член Совета директоров

наст.время.

АО "Зеленодольский завод
им.А.М.Горького"

член Совета директоров

наст.время

АО "Татэнергосбыт"

член Совета директоров

наст.время

АО "Холдинговая компания Ак Барс"

член Совета директоров

наст. время

Некоммерческая организация
"Инвестиционно-венчурный фонд
Республики Татарстан

член наблюдательного
совета

наст.время

АО "Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа
"Алабуга"

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
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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: Сотов Денис Игоревич
Год рождения: 1989
Образование:
Образование: высшее
Учебное заведение:
Университета, МВА

Высшая

школа

бизнеса

Казанского

(Приволжского)

Федерального

Образование: высшее
Учебное заведение: Институт управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского)
Федерального Университета
Год окончания: 2015
Аспирантура кафедры "Экономика производства"
Образование: высшее
Учебное заведение: Институт экономики и финансов Казанского (Приволжского) Федерального
Университета
Год окончания: 2012г.
Магистратура "Управление проектами"
Специальность: менеджер
Образование: высшее
Учебное заведение: Университете Париж-Дофин (Париж, Франция)
Год окончания: 2011г.
Магистратура "Управление телекоммуникациями и масс-медиа"
Специальность: менеджер
Образование: высшее
Учебное заведение: Казанский Государственный Финансово-Экономический Институт
Год окончания: 2010г.
Бакалавриат "Финансовый менеджмент"
Специальность: менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

Татарсткий филиал ОАО "Банк ВТБ"
г.Казань

ведущий специалист отдела
регионального бизнеса

2012

2014

ОАО "Связьинвестнефтехим"

эксперт отдела по работе с
портфельными
инвестициями

2014

2015

ОАО "Связьинвестнефтехим"

ведущий эксперт отдела по
работе с портфельными
инвестициями

2015

наст. время

АО "Связьинвестнефтехим"

начальник отдела по работе с
портфельными
инвестициями

апрель 2015

наст. время

ПАО "Таттелеком"

член Совета директоров

наст. время

НКО "Фонд "Таган Иль"

член Совета Фонда

наст.время

АО "КМПО"

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: Шафигуллин Лутфулла Нурисламович
Год рождения: 1955
Образование:
Образование: высшее
Учебное заведение: Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики
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Год окончания: 2008г.
Специальность: многоканальные телекоммуникационные системы
Образование: высшее
Учебное заведение: Челябинский государственный университет
Год окончания: 1999г.
Специальность: экономист (финансы и кредит)
Образование: высшее
Учебное заведение: Камышинское высшее военное строительное командное училище
Год окончания: 1976г.
Специальность: командная строительно-квартирных органов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2006

Министерство земельных и имущественных первый заместитель
отношений Республики Татарстан
министра земельных и
имущественных отношений
Республики Татарстан

2003

наст.время

ПАО "Таттелеком"

член Совета директоров

2006

май 2019

ПАО "Таттелеком"

генеральный директор

2014

сентябрь
2019

Государственный Совет Республики
Татарстан

депутат пятого созыва

Государственный Совет Республики
Татарстан

Депутат Государственного
Совета РТ, председатель
комитета ГС РТ по
экономике, инвестициям и
предпринимательству

сентябрь
2019

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
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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: Нурутдинов Айрат Рафкатович
Год рождения: 1971
Образование:
Образование: высшее
Учебное заведение: Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина
Год окончания: 1994
Специальность: Радиофизик, Радиофизика и электроника
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

07.05.2019г.

наст. время

ПАО «Таттелеком»

Генеральный директор

апрель 2020

наст.время

ПАО "Таттелеком"

член совета директоров

июль 2012г.

06.05.2019г.

Аппарат Президента РТ

помощник Президента
Республики Татарстан

2012г.

июнь 2019

Государственный резервный фонд земель
при Президенте Республики Татарстан

Председатель
попечительского совета

11.01.2014

июнь 2019

АО «Центральный Депозитарий РТ»

Председатель совета
директоров

11.01.2014

июнь 2019

АО «Международный аэропорт Казань»

член совета директоров

20.01.2017

июнь 2019

АО «Татэнерго»

член совета директоров

23.01.2016

июнь 2019

АО «Иннополис»

член совета директоров

2017 г.

июнь 2019

Республиканский фонд поддержки

Председатель Совета фонда

2018 г.

июнь 2019

Республиканский фонд поддержки лиц,
пострадавших от действий
недобросовестных застройщиков

член совета фонда

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
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2020, 6 мес.
11 465.7

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

11 465.7

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:
нет
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2020, 6 мес.
0

отсутствует
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Галимова Асия Масгутовна
Год рождения: 1977
Образование:
Образование: высшее
Учебное заведение: Казанская государственная архитектурно-строительная академия
Год окончания: 2002 г.
Квалификация: экономист-менеджер по специальности "Экономика и управление на
предприятии (городское хозяйство)".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

сентябрь
2011

февраль
2020

Министерство информатизации и связи
Республики Татарстан

начальник отдела
бухгалтерского учета и
отчетности-главный
бухгалтер

апрель 2016

наст. время

ПАО "Таттелеком"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Тараканов Андрей Иванович
Год рождения: 1988
Образование:
Образование: высшее
Учебное заведение: Казанский государственный финансово-экономический институт
Год окончания: 2009г.
Специальность - экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

январь 2011

июнь 2013

ГЖФ при Президенте Республики Татарстан ведущий советник
финансового отдела

июнь 2013

октябрь
2015

ГЖФ при Президенте Республики Татарстан начальник финансового
отдела

ноябрь 2015

декабрь
2015

Департамент казначейства Министерства
финансов Республики Татарстан

ведущий советник отдела
анализа и стратегии

январь 2016

наст.время

Министерство финансов Республики
Татарстан

ведущий советник отдела
экономического анализа

апрель 2016

наст. время

ПАО "Таттелеком"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Тычкова Лилия Рильевна
Год рождения: 1974
Образование:
Образование: высшее
Учебное заведение: Казанский финансово-экономический институт
Год окончания: 1995г.
Специальность: бухгалтерский учет и аудит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

июнь 2013

ОАО "Связьинвестнефтехим"

эксперт отдела по работе с
портфельными
инвестициями

июль 2013

наст.время

АО "Связьинвестнефтехим"

начальник отдела
международной отчетности

апрель 2013

наст. время

ПАО "Таттелеком"

член Ревизионной комиссии

март 2017

наст. время

ООО "СИНХ-Финанс"

главный бухгалтер (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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Отдел внутреннего аудита
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Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник
ФИО: Кондратьева Ирина Ривхатовна
Год рождения: 1977
Образование:
Образование: высшее
Учебное заведение: КГТУ им. А.Н. Туполева
Год окончания: 2000 г.
Специальность: многоканальные телекоммуникационные системы
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

31.08.2015

ПАО "Таттелеком"

Заместитель начальника
отдела эксплуатации и
развития линий связи

01.09.2015

16.12.2018

ПАО "Таттелеком"

Заместитель центра
управления сетевой
инфраструктурой

17.12.2018

наст.время

ПАО "Таттелеком"

Начальник отдела
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют

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

2020, 6 мес.
1 206
399

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1
1 606

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

2020, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

Отдел внутреннего аудита

0

отсутствует

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2020, 6 мес.
4 403
997 912
15 030

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
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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: 1 547
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
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): 5 541
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): 31.03.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 541
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 457 598 320

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.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центральный Депозитарий Республики
Татарстан"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦД РТ"
Место нахождения
420043 Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, Вишневского 26
ИНН: 1653001570
ОГРН: 1021602849190
Телефон: (843) 264-6233
Факс: (843) 264-6233
Адрес электронной почты: cdrt@online.kzn.ru

46

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 116-02765-000100
Дата выдачи: 08.11.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 18 177 324 972
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:нет

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
125009 Российская Федерация, г.Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4865
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: dc@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 09.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 1 726 858 012
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

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
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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: 03.04.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Связьинвестнефтехим"
Место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Кремлевская, д.10/15
ИНН: 1655070635
ОГРН: 1031621006042
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.21

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.04.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Связьинвестнефтехим"
Место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Кремлевская, д.10/15
ИНН: 1655070635
ОГРН: 1031621006042
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.21

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.03.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
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Сокращенное фирменное наименование: АО "Связьинвестнефтехим"
Место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Кремлевская, д.10/15
ИНН: 1655070635
ОГРН: 1031621006042
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.21

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: млн. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

1
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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

0

0

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

1
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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: нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
1 174 400
326 826

Дебиторская задолженность по векселям к получению
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в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

1 337 594
1 045 020
2 511 994
1 371 846

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
В балансе по стр.1230 «дебиторская задолженность» величина начисленного резерва по
сомнительным долгам сальдируется, т.е. исключается из общей суммы дебиторской
задолженности для целей отражения по стр. 1230. В настоящей таблице приведена
структура всей суммы дебиторской задолженности, включая величину резерва по
сомнительным долгам, которая по состоянию на 30.06.2020 г. составила 1 349 719 тыс. руб.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2020
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Таттелеком"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.06.2020

по ОКПО

48669669

ИНН

1681000024

Вид деятельности: услуги связи

по ОКВЭД 2

61.10.1

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): 420061 Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, Н.Ершова 57
Бухгалтерская

отчетность

подлежит

обязательному аудиту

ДА

v

НЕТ

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора ООО АКК «Кроу Аудэкс»
ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

1655301258

ОГРН/ОГР 1141690066561
НИП

На
На
На
30.06.2020 г. 31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

6

129 547

154 697

196 276

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

3 651 181

4 041 261

4 604 291

Основные средства в организации

1151

3 330 707

3 733 513

4 302 998

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

7 103 377

7 109 477

7 120 379

Займы

1171

110 400

116 500

120 000

Вклады в уставные капиталы других
организаций

1172

6 992 977

6 992 977

7 000 379

Отложенные налоговые активы

1180

110 541

84 415

74 507
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Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

Запасы

0

0

10 994 646

11 389 850

11 995 453

1210

434 999

584 066

561 353

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

688

617

559

Дебиторская задолженность

1230

1 162 275

1 042 422

1 262 883

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков

1231

863 980

796 935

942 810

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

1 173 484

945 344

Прочие оборотные активы

1260

12 000

12 000

ИТОГО по разделу II

1200

2 783 446

2 784 749

2 519 783

БАЛАНС (актив)

1600

13 778 092

14 174 599

14 515 236

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

200 300
694 988

На
На
На
30.06.2020 г. 31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

2 084 398

2 084 398

2 084 398

1350

176 382

176 382

176 382

Резервный капитал

1360

104 220

104 220

104 220

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

8 212 204

8 157 877

7 733 881

ИТОГО по разделу III

1300

10 577 204

10 522 877

10 098 881

Заемные средства

1410

204 778

1 221 219

2 638 800

Отложенные налоговые обязательства

1420

93 434

118 472

86 559

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

298 212

1 339 691

2 725 359

Заемные средства

1510

988 969

1 026 634

319 330

Кредиторская задолженность

1520

1 262 521

781 260

977 695

Доходы будущих периодов

1530

20 293

22 715

28 447

Оценочные обязательства

1540

630 893

481 422

365 524

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

2 902 676

2 312 031

1 690 996

БАЛАНС (пассив)

1700

13 778 092

14 174 599

14 515 236

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Таттелеком"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.06.2020

по ОКПО

48669669

ИНН

1681000024

Вид деятельности: услуги связи

по ОКВЭД 2

61.10.1

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): 420061 Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, Н.Ершова 57
Бухгалтерская

отчетность

подлежит

обязательному аудиту

ДА

Х

НЕТ

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора
ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

ОГРН/ОГР
НИП
Код
строк
и
3

За 6
мес.2020 г.
4

За 6
мес.2019 г.
5

Выручка

2110

3 924 219

3 954 661

Доходы от обычных видов деятельности

2111

3 782 582

3 886 729

Себестоимость продаж

2120

-3 048 338

-3 298 100

Себестоимость по обычным видам деятельности

2121

-2 911 847

-3 238 185

Валовая прибыль (убыток)

2100

875 881

656 561

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

875 881

656 561

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

38 999

28 937

Проценты к уплате

2330

-73 722

-107 413

Прочие доходы

2340

67 731

108 747

Прочие расходы

2350

-260 243

-164 763

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

648 646

522 069

Налог на прибыль

2410

-165 546

-138 101

в т.ч. текущий налог на прибыль

2411

-216 709

-130 427

в т.ч. отложенный налог на прибыль

2412

51 163

-7 674

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

9 716

999

Чистая прибыль (убыток)

2400

492 816

384 967

СПРАВОЧНО:
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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

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

492 816

384 967
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
2019
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета)
МСФО
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
Консолидированная финансовая отчетность ПАО "Таттелеком"
в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности и Аудиторское заключение
независимого аудитора на 31.12.2019г.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация: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
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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.: 2 084 397 640
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 084 397 640
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
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

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров, дата
принятия решения - 21.04.2016г. (дата
проведения годового собрания
акционеров), дата составления и номер
протокола - б/н от 25.04.2016
0,01136
236 787 571.90
10.05.2016
2015г., полный год

выплата произведена в сроки,
установленные п.6 ст.42 ФЗ "Об
Акционерных обществах"
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

30

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

236 787 571,90

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

100
-

общий размер дивидендов, выплаченных
за 2015 г., указан с учетом налога на
дивиденды

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров, дата
принятия решения - 28.04.2017г. (дата
проведения годового собрания
акционеров), дата составления и номер
протокола - б/н от 03.05.2017
0,0091
189 680 185,24
16.07.2017г.
2016г., полный год

выплата произведена в сроки,
установленные п.6 ст.42 ФЗ "Об
Акционерных обществах"

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

23,79

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

189 234463,32

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,77
отсутствие достоверных данных об
акционерах
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

общий размер дивидендов, выплаченных
за 2016 г., указан с учетом налога на
дивиденды

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров, дата
принятия решения - 27.04.2018г. (дата
проведения годового собрания
акционеров), дата составления и номер
протокола - б/н от 03.05.2018
0,019222
400 662 914,36
15.05.2018г.
2017г., полный год

выплата произведена в сроки,
установленные п.6 ст.42 ФЗ "Об
Акционерных обществах"

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

50,00

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

399 693204,38

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем

99,76
отсутствие достоверных данных об
акционерах
общий размер дивидендов, выплаченных
за 2017 г., указан с учетом налога на
дивиденды

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров, дата
принятия решения - 26.04.2019г. (дата
проведения годового собрания
акционеров), дата составления и номер
протокола - б/н от 26.04.2019
0,01932
402 705 624,05
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акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

14.05.2019
2018г., полный год

выплата произведена в сроки,
установленные п.6 ст.42 ФЗ "Об
Акционерных обществах"

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

50,01

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

401 636304,39

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99,73
отсутствие достоверных данных об
акционерах
общий размер дивидендов, выплаченных
за 2018 г., указан с учетом налога на
дивиденды

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров, дата
принятия решения - 24.04.2020г. (дата
проведения годового собрания
акционеров), дата составления и номер
протокола - б/н от 28.04.2020
0,02021
421 256 763,04
13.05.2020
2019г., полный год

выплата произведена в сроки,
установленные п.6 ст.42 ФЗ "Об
Акционерных обществах"

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

50,02
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

420 144 167,80

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
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

99,74
отсутствие достоверных данных об
акционерах
общий размер дивидендов, выплаченных
за 2019 г., указан с учетом налога на
дивиденды

нет

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Годовая сводная
бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами
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