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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 

30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента 

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 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании 

которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента: 

В отчёте содержится консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в 

отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве 

организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа. 

консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента 

раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и 

достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке 

эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит 

достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его 

деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии 

ими экономических решений: нет. 
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Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Таттелеком" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Таттелеком" 

 

Место нахождения эмитента: 420061 Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, 

Н.Ершова 57 

Адрес эмитента: 420061 Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, Н.Ершова 57 

Сведения о способе создания эмитента: 

22.07.2003г. было создано ОАО "Таттелеком" путем реорганизации ГУП УЭС “Таттелеком” в 

форме преобразования (в процессе приватизации) на основании Постановления Кабинета 

Министров РТ № 350 от 02.07.2003г. и Постановления Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан № 87 от 08.07.2003 года.  

 

ГУП УЭС "Таттелеком" было учреждено в соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан №799 от 28.10.97г. "О совершенствовании структуры 

управления отраслью связи в Республике Татарстан" и Приказом Министерства связи 

Республики Татарстан № К-230 от 3.12.97г.  

ГУП "Управление электрической связи "Таттелеком" было образовано на базе обособленного 

структурного подразделения Министерства связи РТ “Казанская Междугородная 

Телефонно-Телеграфная Станция” 01 апреля 1998 года в результате реорганизации отрасли 

"Связь" Республики Татарстан.  

 

На основании решения единственного акционера Общества от 30 ноября 2005г. №7  Открытое 

акционерное общество "Таттелеком" было  реорганизовано в форме присоединения к нему 

Открытого акционерного общества «Казанская городская телефонная сеть» (ОАО «Казанская 

ГТС»). В соответствии с Передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием 

акционеров ОАО «Казанская ГТС» 25.11.2005 г., ОАО «Таттелеком» является правопреемником 

всех прав и обязанностей ОАО «Казанская ГТС» по всем обязательствам в отношении его 

кредитов и должников. 

 

08.05.2015г. была внесена запись в ЕГРЮЛ о переименовании Открытого акционерного общества 

"Таттелеком"  в Публичное акционерное общество "Таттелеком" с целью приведения в 

соответствии с  нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). 

 

Дата создания эмитента: 22.07.2003 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате 

окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента 

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1031630213120 

 

ИНН: 1681000024 

 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента: 

ПАО "Таттелеком" является крупнейшим оператором связи Республики Татарстан.  

Группа выделяет следующие операционные сегменты: ПАО «Таттелеком» (в т.ч. региональные 

филиалы), дочернюю компанию ООО «Твои Мобильные Технологии" и прочие дочерние 

организации. 

Региональные филиалы предоставляют услуги местной и внутризоновой связи, услуги доступа в 
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Интернет, услуги кабельного и IP-телевидения, услуги присоединения и пропуска трафика, 

прочие услуги. ООО «Твои Мобильные Технологии» оказывает услуги мобильной связи, услуги 

присоединения и пропуска трафика, прочие услуги. Группа действует в одном географическом 

сегменте – Республика Татарстан. Основными покупателями Группы являются абоненты услуг 

связи, физические и юридические лица, а также операторы связи. У Группы отсутствуют 

клиенты, на долю которых приходится 10% или более от общей суммы выручки.  

Сегменты Группы управляются по отдельности, что связано с расположением и 

обособленностью каждого сегмента. Региональные филиалы, как сегменты с похожими 

экономическими характеристиками, объединены в один отчетный сегмент – Таттелеком. 

Группа выделяет три отчетных сегмента – Таттелеком, Твои Мобильные Технологии, прочие 

дочерние компании. 

Краткая характеристика группы эмитента: 

В целях подготовки информации по разделам отчета эмитента, требующим раскрытия 

информации по Группе организации, структура Группы определена по стандартам МСФО на 

30.06.2022г.: 

1) ПАО «Таттелеком»  

2) ООО «ТМТ», дочерняя организация, имеющая для Общества существенное значение. 

3) ООО «ТТК Диджитал» (дочерняя организация ООО "ТМТ", основная деятельность- 

разработка компьютерного программного обеспечения, деятельность по созданию и 

использованию баз данных и информационных ресурсов и др. ). 

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 3 

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: 

Не применимо в связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты. 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 

деятельности 

нет 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2021, 6 мес. 2022, 6 мес. 

Количество абонентов услуг доступа в 

Интернет 

тыс.аб. 584 601.2 

Количество абонентов услуг платного ТВ тыс.аб. 474.6 494.6 

 

Прирост абонентской базы в 1 полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года обеспечен в основном за счет строительства сетей GPON в районах РТ, а также 

реализацией крупных федеральных и региональных проектов по подключению объектов СЗО, 

установке видеокамер по проекту «Безопасный город», счетчиков энергоучета. 
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1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 

 

N п/п Наименование показателя 2021, 6 мес. 2022, 6 мес. 

1 Выручка, тыс.руб. 4 838 037 4 992 631 

2 Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

тыс.руб. 

2 222 110 2 031 067 

 Операционная прибыль до вычета 

износа основных средств и 

амортизации нематериальных 

активов (OIBDA), тыс.руб. 

2 213 150 1 998 061 

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 

margin), % 

45.93 40.68 

 Рентабельность по OIBDA (OIBDA 

margin), % 

45.74 40.02 

4 Чистая прибыль (убыток), тыс.руб. 1 349 719 1 248 428 

5 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, тыс.руб. 

1 666 361 1 055 510 

6 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), тыс.руб. 

175 953 424 995 

7 Свободный денежный поток, тыс.руб. 1 490 408 630 515 

8 Чистый долг, тыс.руб. -1 644 130 -2 092 536 

9 Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев 

-108.72 -94.17 

 Отношение чистого долга к OIBDA за 

предыдущие 12 месяцев 

-108.26 -94.55 

10 Рентабельность капитала (ROE), % 16.24 12.73 

 

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых 

рассчитан показатель "Чистый долг": 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 2021, 6 мес. 2022, 6 мес. 

1 Кредиты и займы, тыс.руб. 0 0 

2 Денежные средства и их эквиваленты, тыс.руб. -1 644 130 -2 092 536 

3 Чистый долг, тыс.руб. -1 644 130 -2 092 536 

 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых 

рассчитан показатель EBITDA: 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 2021, 6 мес. 2022, 6 мес. 

1 Прибыль до налогообложения, тыс.руб. 1 554 329 1 420 435 

2 Финансовые доходы, тыс.руб. -39 924 -179 603 

3 Финансовые расходы, тыс.руб. 30 510 35 565 

4 Результат от выбытия основных средств, тыс.руб. 11 105 8 877 

5 Амортизация основных средств, тыс.руб. 522 325 630 881 

6 Амортизация нематериальных активов, тыс.руб. 143 765 114 913 

7 EBITDA, тыс.руб. 2 222 110 2 031 068 
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Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых 

рассчитан показатель OIBDA: 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 2021, 6 мес. 2022, 6 мес. 

1 Выручка, тыс.руб. 4 838 037 4 992 631 

2 Себестоимость, тыс.руб. -3 290 977 -3 740 364 

3 Амортизация основных средств, тыс.руб. 522 325 630 881 

4 Амортизация нематериальных активов, тыс.руб. 143 765 114 913 

5 OIBDA, тыс.руб. 2 213 150 1 998 061 

 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в 

отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых 

показателей: 

       Консолидированная выручка Группы компаний «Таттелеком» за шесть месяцев выросла на 

3,2 % – с 4 838,04 млн рублей за первое полугодие прошлого года до 4 992,63 млн рублей в январе–июне 

текущего года. Основное влияние на рост выручки оказало повышение доходов от следующих услуг: 

доступ в интернет (+13,7 %, с 1 908,97 млн рублей до 2 169,88 млн рублей), кабельное и 

IP-телевидение (+24,1 %, с 325,95 млн рублей до 404,67 млн рублей). 

      Консолидированная чистая прибыль Группы компаний «Таттелеком» за январь–июнь, по 

сравнению с показателем за первое полугодие прошлого года, уменьшилась на 7,5 %, с 1 349,72 млн 

рублей до 1 248,43 млн рублей. Незначительное снижение во многом обусловлено увеличением фонда 

оплаты труда сотрудников и проводимой плановой модернизацией сети офисов продаж и 

обслуживания по РТ. 

      Показатель EBITDA за первое полугодие 2022 года составил 2 031,07 млн рублей, значение 

EBITDA Margin – 40,68 %. 

      Отметим, что собственный капитал увеличился на 3,8 % по сравнению с показателем на 

конец 2021 года – до 9,8 млрд рублей. 

 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 

поставщика: Поставщики, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров (сырья) 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности 

Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности 

Основные дебиторы, имеющие для эмитента(группы эмитента) существенное значение, подпадающие 

под определенный эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Ростелеком" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ростелеком" 

Место нахождения: Российская Федерация, 191167, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. 

муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А 
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ИНН: 7707049388 

ОГРН: 1027700198767 

Сумма дебиторской задолженности: 186 678 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 17.89 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

Просроченная задолженность отсутствует, условия просроченной задолженности не 

приводятся. 

 

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 

эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Телекомэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Телекомэнерго" 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420108, город, Казань, 

Магистральная ул., зд 23, помещ. 21 

ИНН: 1659209750 

ОГРН: 1201600048726 

 

Сумма кредиторской задолженности: 190 479 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 17.01 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: 

Просроченная задолженность отсутствует, условия просроченной задолженности не 

приводятся. 

 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента 

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.06.2022 г. 

Общий размер обеспечения, предоставленного организациями 

группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента 

0 

- в том числе в форме залога: 0 

- в том числе в форме поручительства: 0 

- в том числе в форме независимой гарантии: 0 

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: Для целей подготовки настоящего 

Отчета и заполнения данного пункта Эмитент определил уровень существенности размера 

предоставленного обеспечения, в размере 10% от общего размера предоставленного обеспечения. 

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное 

значение 

Указанных сделок нет 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается 

консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе 

на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и 

расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое 

воздействие.: 

Прочие существенные обязательства Эмитента по состоянию на 30.06.2022 отсутствуют. 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 
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Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках 

эмитента 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сорокин Валерий Юрьевич 

Год рождения: 1964 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование: высшее 

Учебное заведение: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина 

Год окончания: 1986г. 

Специальность: механика 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 

 наст. время ООО "ПСУ" председатель Совета 

директоров 

июль 2019 наст. время SINEK FINKO LTD директор 

июнь 2008 наст. время SINEK INVESTMENT MANAGEMENT 

LIMITED 

директор 

 наст. время НКО "Фонд системной медицины" член Совета фонда, член 

Попечительского совета 

 наст. время Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный универститет" 

член Попечительского совета 

 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 Некоммерческая организация 

"Республиканский фонд возрождения 

памятников истории и культуры Республики 

член Попечительского совета 
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Татарстан 

 наст. время Акционерное общество 

"Негосударственный пенсионный фонд 

"Волга-Капитал" 

член Попечительского совета 

 наст. время Автономная некоммерческая организация 

"Казанский открытый университет талантов 

2.0" 

член Наблюдательного 

совета 

 наст.время Фонд содействия созданию 

благоустроенной среды в Республике 

Татарстан 

Член Попечительского 

совета 

 наст.время Научно-образовательный центр мирового 

уровня в Республике Татарстан 

Член наблюдательного 

совета 

 наст.время НКО "Региональный фонд 

социально-экономического развития 

"ТУГАН ИЛЬ" 

Председатель совета фонда, 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Алексеев Сергей Владимирович 

Год рождения: 1966 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование: высшее 

Учебное заведение: Татарский институт содействия бизнесу  

Год окончания: 1999г. 

Специальность: финансы и кредит 

 

Учебное заведение: Казанский Государственный Университет 

Год окончания: 1989г. 

Специальность: радиофизика и электроника 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 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 ПАО "АК БАРС" Банк член Совета директоров 

 наст. время АО "Татспиртпром" член Совета директоров 

2013 февраль 

2021 

НКО "Фонд содействия развития особой 

экономической зоны "Алабуга" 

член Совета фонда 

 наст.время ООО "Альтернативная энергосбытовая 

компания" 

председатель 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Яковлев Альберт Валерьевич 

Год рождения: 1975 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование: высшее 

 

Учебное заведение:  КГТУ им.А.Н.Туполева  

Год окончания: 1998г. 

Специальность: авиационные двигатели и энергетические установки 

 

Учебное заведение:  Институт государственно службы при Президенте Республики Татарстан 

Год окончания: 2003г. 

Специальность: государственное и муниципальное управление 

 

Учебное заведение:  РАНХиГС при Президенте Россиской Федерации 

Год окончания: 2020г. 

Повышение квалификации "Реализация проектов цифровой трансформации" 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

ноябрь 2019 наст.время Министерство цифрового развития 

государственного управления, 

информацйионных технологий и связи 

Республики Татарстан 

Заместитель министра 

июль 2019 ноябрь 2019 Альметьевский ЗУЭС ПАО "Таттелеком" Начальник 

2016 2019 ПАО "Таттелеком" Директор по 

информатизации и новым 

технологиям 

апрель 2022 наст. 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 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Нурутдинов Айрат Рафкатович 

Год рождения: 1971 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование: высшее 

Учебное заведение: Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина 

Год окончания: 1994 

Специальность: Радиофизик, Радиофизика и электроника 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 

 наст.время АНО "Баскетбольный клуб "Казаночка" Президент 

 наст.время ГАПОУ "МЦК-КТИТС" член наблюдательного 

совета 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Нафигин Альберт Ильдарович 

Год рождения: 1976 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование: высшее 

Учебное заведение: Казанский институт бизнеса и управления 

Год окончания: 1998г. 

Специальность: менеджмент 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

март 2015 наст.время Аппарат Президента Республики Татарстан помощник Президента 

Республики Татарстан 
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апрель 2015 наст. время ПАО "Таттелеком" член Совета директоров 

 наст.время АО "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 

 наст время ПАО "Татнефть"им.В.Д.Шашина член Совета директоров 

 наст.время АО "Татнефтехиминвест-холдинг" 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сотов Денис Игоревич 

Год рождения: 1989 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование: высшее 

 

2020г.-кандидат экономических наук (направление -08.00.05), Экономика и управление народным 

хозяйством (промышленность). 

 

Учебное заведение: Высшая школа бизнеса Казанского (Приволжского) Федерального 

Университета, МВА 

Год окончания: 2016 

 

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, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 наст. 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 

 наст.время АО "Татспиртпром" член Совета директоров 

апрель 2021 декабрь 

2021 

АО "Казаньоргсинтез" 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 
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Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шафигуллин Лутфулла Нурисламович 

Год рождения: 1955 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование: высшее 

Учебное заведение: Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики 

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, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст.время ПАО "Таттелеком" член Совета директоров 

2006 май 2019 ПАО "Таттелеком" генеральный директор 



20 

2014 сентябрь 

2019 

Государственный Совет Республики 

Татарстан 

депутат пятого созыва 

сентябрь 

2019 

наст.время Государственный Совет Республики 

Татарстан 

Депутат Государственного 

Совета РТ, председатель 

комитета ГС РТ по 

экономике, инвестициям и 

предпринимательству 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

 

Дополнительные сведения: нет 

 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Нурутдинов Айрат Рафкатович 

Год рождения: 1971 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование: высшее 

Учебное заведение: Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина 
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Год окончания: 1994 

Специальность: Радиофизик, Радиофизика и электроника 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 

 наст.время АНО "Баскетбольный клуб "Казаночка" Президент 

 наст.время ГАПОУ "МЦК-КТИТС" член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а 

также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов 

органов управления эмитента 
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Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2022, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 21 000 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 21 000 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 

- 0 

 

компенсации не выплачивались 

 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента, или подконтрольных эмитенту организаций, 

предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных 

эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют 
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Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а 

также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 

права (золотой акции) 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято 

в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты 

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 
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N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2019г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

0.02021 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

421 256 763.04 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

50,02 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

- 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 50,02 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

общее собрание акционеров, дата 

принятия решения - 24.04.2020г. (дата 

проведения годового собрания 

акционеров), дата составления и 

номер протокола - б/н от 28.04.2020 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

13.05.2020 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов выплата произведена в сроки, 

установленные п.6 ст.42 ФЗ "Об 

Акционерных обществах" 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

- 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

420 243 754,19 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.76 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

отсутствие достоверных данных об 

акционерах 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

общий размер дивидендов, 

выплаченных за 2019 г., указан с 

учетом выплаченного налога 
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N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2020г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

0.0393 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

819 168 272.52 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

50,0 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

- 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 50,0 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

общее собрание акционеров, дата 

принятия решения - 14.05.2021г. (дата 

проведения годового собрания 

акционеров), дата составления и 

номер протокола - б/н от 19.05.2021 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

01.06.2021 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов выплата произведена в сроки, 

установленные п.6 ст.42 ФЗ "Об 

Акционерных обществах" 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

817 047 584,37 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.74 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

отсутствие достоверных данных об 

акционерах 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

общий размер дивидендов, 

выплаченных за 2020 г., указан с 

учетом выплаченного налога 
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N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2021г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

0,04285 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

893 164 388,74 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

50,0037 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

- 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 50,0037 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

общее собрание акционеров, дата 

принятия решения - 29.04.2022г. (дата 

проведения годового собрания 

акционеров), дата составления и 

номер протокола - б/н от 06.05.2022 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

18.05.2022 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов выплата произведена в сроки, 

установленные п.6 ст.42 ФЗ "Об 

Акционерных обществах" 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

- 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

890 753 660,37 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.73 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

отсутствие достоверных данных об 

акционерах 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

общий размер дивидендов, 

выплаченных за 2021 г., указан с 

учетом выплаченного налога 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили. 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 
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4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

 

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=814&type=4 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Информация не приводится в связи с тем, что эмитент составляет и раскрывает 

консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность). 


