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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: 
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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»). 

 

По состоянию на конец отчетного периода в Обществе  три действующих филиала – зональные 

узлы электрической связи (ЗУЭС): Альметьевский, Буинский, Набережночелнинский. 

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 
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организации. 

Региональные филиалы предоставляют услуги местной и внутризоновой связи, услуги доступа в 

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 

31.12.2021г.: 

1) ПАО «Таттелеком»  

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

3) ООО «Камател К» (на 31.12.2021 года организация находилась в стадии ликвидации, на дату 

подписания отчета-ликвидирована) 

4) 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: 4 

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 

Группа компаний «Таттелеком» (далее – Группа), включающая в себя ПАО «Таттелеком» и ООО 

«Твои мобильные технологии» (оператор мобильной связи «Летай»), – крупнейший в Республике 

Татарстан оператор телекоммуникационных услуг, ориентированных на самых разных 

потребителей: физических лиц, представителей малого, среднего и крупного бизнеса, органы 

государственной власти и муниципалитеты, а также других телеком-операторов. Группа 

ежегодно расширяет свое присутствие на рынках с высоким потенциалом, использует 

преимущества конвергенции услуг мобильной и фиксированной телефонной связи, услуг 

широкополосного доступа в интернет и кабельного телевидения. Абонентами Группы являются 

более 2 млн жителей республики и около 30 тыс. предприятий.  

 

Группа имеет самую разветвленную инфокоммуникационную сеть на территории Республики 

Татарстан. Ее протяженность составляет более 102 500 км, в том числе 8 703 

канало-километров кабельной канализации. К ключевым ресурсам Группы также относится 

сеть сотовой связи, состоящая из более чем 1 500 базовых станций, развернутая по всей 

территории Республики Татарстан, в том числе в отдаленных районах. На сегодняшний день 94 

% базовых станций подключены к сети по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Это 

один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе, который был достигнут 

за счет обширной сети построенных ПАО «Таттелеком» (далее – Компания, Общество) ВОЛС, 

что, в свою очередь, позволяет обеспечивать абонентов более надежным и устойчивым 

соединением. 

 

В 2021 году Компания столкнулась с серьезным вызовом – подключить 2 296 социально-значимых 

объектов к скоростному интернету. Благодаря устоявшемуся в Компании аналитическому 

подходу к организации процесса беспрецедентные по масштабам работы удалось завершить в 
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срок, что позволило досрочно выполнить задачи, поставленные президентом России, по 

обеспечению широкополосным доступом в интернет не менее 97 % доли домохозяйств.  

 

Также в 2021 году, в рамках завершения реализации Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», в 100%-ном объеме подключены к высокоскоростному 

интернету: 

•учебные учреждения общего и среднего профессионального образования; 

•фельдшерско-акушерские пункты; 

•органы власти и местного самоуправления. 

В число клиентов Компании входит большое количество абонентов, пользующихся услугами по 

технологии ADSL, не позволяющей предоставлять доступ в интернет на уровне, необходимом 

современным пользователям. В 2020 году были найдены инженерные решения для реализации 

масштабной программы подключения к сети Интернет по современной технологии GPON, 

обеспечивающей передачу данных на скорости до 500 Мбит/сек. Благодаря этому проекту в 

прошлом году сети GPON охватили до 66,5 тыс. домохозяйств Татарстана. 

 

Результаты деятельности Группы компаний Эмитента оцениваются как высокие и 

соответствуют основным тенденциям развития отрасли. Деятельность Компании направлена 

на повышение качества жизни населения Республики Татарстан. Учитывая важность 

удовлетворения потребностей жителей в получении современных услуг связи, лишь высокий 

уровень сервиса может стать залогом успешного будущего Компании. 

 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

Количество абонентов услуг доступа в 

Интернет 

тыс.аб. 583.5 593.5 

Количество абонентов услуг платного ТВ тыс.аб. 471.3 486.3 

Количество абонентов услуг подвижной 

связи 

тыс.аб. 681.1 652 

 

В 2021 году прирост абонентской базы обеспечен в основном за счет строительства сетей GPON 

в районах РТ, а также реализацией в 2020–2021 гг. крупных федеральных и региональных 

проектов по подключению объектов СЗО, установке видеокамер по проекту «Безопасный город», 

счетчиков энергоучета. 

В тоже время на темпы роста абонентской базы отрицательно сказалось сохранявшееся в 2021 

году ценовое давление по основным услугам со стороны федеральных операторов. 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 

 

N п/п Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

1 Выручка, тыс. руб. 9 801 466 9 943 729 

2 Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

тыс.руб. 

3 744 922 4 218 541 

 Операционная прибыль до вычета 

износа основных средств и 

амортизации нематериальных 

активов (OIBDA), тыс. руб. 

3 759 585 4 161 388 

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 38.21 42.42 
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margin), % 

 Рентабельность по OIBDA (OIBDA 

margin), % 

38.36 41.85 

4 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 1 864 559 2 492 348 

5 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, тыс.руб. 

3 617 952 4 221 295 

6 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), тыс.руб. 

908 947 971 400 

7 Свободный денежный поток, тыс.руб. 2 709 005 3 249 895 

8 Чистый долг, тыс.руб. -1 171 192 -2 287 256 

9 Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев,% 

-40.30 -61.08 

 Отношение чистого долга к OIBDA за 

предыдущие 12 месяцев,% 

-40.84 -60.84 

10 Рентабельность капитала (ROE), % 24.02 26.41 

 

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

рассчитан показатель "Чистый долг": 

N 

п/п 
Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

1 Денежные средства и их эквиваленты, тыс.руб. 1 171 192 2 287 256 

2 Кредиты и займы, тыс.руб. 0 0 

3 Чистый долг, тыс.руб. -1 171 192 -2 287 256 

 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан 

показатель EBITDA: 

N 

п/п 
Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

1 Прибыль до налогообложения, тыс.руб. 2 347 396 3 025 473 

2 Финансовые доходы, тыс.руб. -68 229 -112 298 

3 Финансовые расходы, тыс.руб. 130 472 71 152 

4 Результат от выбытия основных средств, тыс.руб. -56 42 420 

5 Амортизация основных средств, тыс.руб. 1 108 677 910 485 

6 Амортизация нематериальных активов, тыс.руб. 226 662 281 309 

7 EBITDA, тыс.руб. 3 744 922 4 218 541 

 
Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан 

показатель OIBDA: 
N 

п/п 
Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

1 Выручка, тыс.руб. 9 801 466 9 943 729 

2 Себестоимость, тыс.руб. -7 377 220 -6 974 135 

3 Амортизация основных средств, тыс.руб. 1 108 677 910 485 

4 Амортизация нематериальных активов, тыс.руб. 226 662 281 309 

5 OIBDA, тыс.руб. 3 759 585 4 161 388 

 

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: 

Рост выручки в 2021 в сравнении с 2020 обеспечен за счет увеличения доходов в основном от 

оказания услуг доступа в Интернет на 9,34%, услуг мобильной голосовой связи на 4,74%. 

В 2021 году, в рамках завершения реализации Национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», в 100%-ном объеме подключены к высокоскоростному интернету: 

•учебные учреждения общего и среднего профессионального образования; 
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•фельдшерско-акушерские пункты; 

•органы власти и местного самоуправления. 

 

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 

ИНН: 7707049388 

ОГРН: 1027700198767 

Сумма дебиторской задолженности: 158 398 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 18.45 

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 
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Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 

эмитентом уровень существенности 

Кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, подпадающих под определенный 

эмитентом уровень существенности, нет 

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 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2021 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 31.12.2021 отсутствуют. 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы 

эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности. 

Важнейшим направлением деятельности Группы на телекоммуникационном рынке РТ остается 

предоставление таких услуг, как: широкополосный доступ в Интернет, мобильная связь, 

платное телевидение, облачное видеонаблюдение и фиксированная телефонная связь. 

Одновременно с этим, в связи с высоким уровнем проникновения и конкуренции на 

телекоммуникационном рынке, Общество обозначает перспективные направления развития, 

способные стать точками роста доходов в ближайшие пять лет. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ СВЯЗИ ПО ТЕХНОЛОГИИ GPON 

GPON – это одна из самых современных технологий организации доступа в Интернет, которая 
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позволяет подключать абонентов по персональному волоконно-оптическому кабелю со 

скоростью до 1 Гбит/с. Наиболее востребованной технология является в пригородных 

коттеджных поселках с низкой плотностью застройки, где экономически нецелесообразно 

развивать подземные коммуникации. По предварительным оценкам, около 60 тыс. домохозяйств, 

в первую очередь в новых пригородных поселках, испытывают острую потребность в ШПД по 

технологии GPON. Драйвером реализации проекта может послужить стратегическое 

сотрудничество с инфраструктурными операторами (например, энергосбытовыми компаниями) 

для монтажа сети по опорам линий электропередач. 

 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

В настоящий момент Компания обслуживает более 19 тыс. видеокамер на всей территории 

Республики Татарстан, объем хранения данных составляет около 5 Петабайт. Согласно 

статистике правоохранительных органов, на территориях с видеонаблюдением существенно 

увеличивается раскрываемость правонарушений и снижается их количество. В плане 

использования видеонаблюдения для повышения безопасности в целом по Республике Татарстан 

имеется большой потенциал. Так, например, в Москве установлено порядка 12 камер на 1 000 

человек, в Лондоне – около 68 камер, Шэньчжэне – 159 камер на 1 000 человек. В то время как в 

Казани на 1 000 человек приходится 9 камер видеонаблюдения. В республике более 8,5 тыс. жилых 

многоквартирных домов имеют техническую возможность, но еще не оснащены видеокамерами 

Компании. 

 

IP-ДОМОФОНИЯ 

Тенденции развития видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом 

свидетельствуют о трансформации рынка домофонии в республике в ближайшее время. 

Домофоны, установленные в многоквартирных домах, получат расширенный функционал, чем 

обеспечат новый уровень сервиса и безопасности жителей. К новым возможностям 

IP-домофонов относятся: видеонаблюдение с панели домофона, просмотр/управление домофоном 

через мобильное приложение, распознавание лиц, бесконтактное открытие, оповещение 

жильцов о событиях и инцидентах и др. Компания имеет все возможности для выхода на этот 

рынок благодаря наличию сетей в домах и накопленному опыту в видеонаблюдении. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ 

В рамках заключенного в августе 2019 года госконтракта с Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2021 году высокоскоростной доступ в 

интернет получили 2 296 социально значимых объектов. Всего в рамках проекта к сети связи 

было подключено 3 527 социально значимых объектов. 

 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 

Благодаря одному из лучших покрытий 4G в Республике Татарстан и конвергенции с 

фиксированной телефонией мобильная связь «Летай» имеет возможность быть оптимальным 

выбором для государственного аппарата и бюджетной сферы. Драйвером проекта может стать 

республиканская программа переключения на интегрированную сеть телефонной связи с 

сохранением номеров фиксированной телефонии и созданием единой короткой нумерации с 

мобильной связью. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 522-ФЗ  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием 

систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», возникает 

обязанность гарантирующего поставщика электроэнергии с 1 июля 2020 года устанавливать 

приборы учета с дистанционным сбором показаний. До 31 декабря 2023 года предстоит заменить 

все приборы учета электроэнергии. Компания, обладая развернутой сетью передачи данных по 

Республике Татарстан, и в особенности в жилых массивах, имеет возможность оказывать 

энергосбытовым компаниям услуги по сбору показаний по нескольким альтернативным 

технологиям – LoRaWAN, Ethernet, GSM/LTE, GPON.  

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом 

составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на 

финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента 



12 

1.9.1. Отраслевые риски 

Телекоммуникационная отрасль характеризуется быстрыми технологическими и 

законодательными изменениями, а также появлением новых продуктов, что требует 

непрерывного развития в соответствии с требованиями рынка. Одновременно с этим последние 

несколько лет как для российской, так и для мировой телекоммуникационной отрасли 

характеризуются низким ростом доходов (в России в 2021 году – около 3,2 %, без учета 

инфляции). 

В сложившихся условиях совершенствование корпоративного управления в Компании для 

минимизации рисков ведется по двум взаимодополняющим направлениям: 

• реализация инфраструктурной стратегии: данная стратегия ориентирована на 

реструктуризацию активов Компании и при этом улучшение результатов за счет повышения 

прозрачности и управляемости организации. Стратегия представляется обоснованной для 

выполнения задач сохранения и наращивания доходов более сдержанными темпами, но путем 

повышения прибыли за счет тщательного управления затратами и тем самым обеспечения 

устойчивости компании и надежного дивидендного дохода для акционеров; 

• приобретение собственных компетенций в IT и разработке решений с использованием 

больших данных в целях трансформации в комплексного оператора связи, способного решать 

задачи цифровой экономики. 

 

Ключевые риски, связанные с деятельностью Компании: 

1.Инвестиционный риск. Появление и распространение новых технологий и стандартов 

(например, 5G, «интернет-вещей») может привести к тому, что для сохранения доли рынка 

Обществу потребуются масштабные инвестиции, а произведенные ранее инвестиции в развитие 

новых технологий не окупятся в утвержденный Компанией срок. При этом необходимо 

понимать, что появление новых технологий, способных существенно изменить 

потребительский рынок, не будет происходить одномоментно. Очевидно, что процесс 

растянется на срок от 2 до 5 лет и будет неравномерно распространяться в крупных и малых 

городах, а также в сельской местности. Поэтому есть основания утверждать, что Компания 

сможет в рамках ежегодной инвестиционной программы отреагировать на изменение 

потребительского рынка и технологий.  

2.Законодательный риск. Реализация Федерального закона от 06.06.2016 № 374-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности» потребует значительных 

капиталовложений, что в свою очередь скажется на снижении инвестиций в абонентскую 

инфраструктуру и может привести к замедлению темпов развития сети. При этом Компания 

является региональным оператором, и фактические затраты на одного абонента будут выше, 

чем у федеральных конкурентов, из-за размера абонентской базы. 

3.Регуляторный риск. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 

Министерстве экономического развития РФ и Федеральной антимонопольной службе 

рассматриваются проекты комплекса законов и подзаконных актов об отмене регулирования 

услуг местной связи. Для Общества принятие данных законов носит двойственный характер: с 

одной стороны, это снимет барьеры по управлению тарифами, с другой стороны, возникает риск 

потери связанных с местной и зоновой связью доходов от услуг присоединения и пропуска 

трафика. 

4.Информационные риски. Под информационными рисками понимается нарушение 

конфиденциальности персональных данных клиентов, которое может повлечь за собой как 

правовые последствия, так и коммерческие потери по причине утечки базы данных клиентов к 

операторам-конкурентам и неправомерного использования данных для переключения абонентов. 

Для минимизации подобных рисков реализуются необходимые мероприятия по обеспечению 

безопасного хранения данных и разграничению доступа к ним.  

5.Валютные риски. В связи с потенциальными резкими изменениями курса валют возможно 

существенное увеличение затрат на приобретаемое оборудование, что, в свою очередь, приведет 

к уменьшению объема инвестиционной деятельности. Такая ситуация может снизить 

конкурентоспособность услуг Общества. Косвенным следствием этого риска также является 

снижение покупательной способности населения, что замедляет рост всех видов услуг. Для 

снижения рисков Компания планирует заключать долгосрочные контракты с фиксацией курса 

валюты. 

6.Риски продуктового ассортимента и тарифной политики. Стратегии ключевых игроков на 

телекоммуникационном рынке России свидетельствуют о непрерывном расширении 

продуктового ассортимента, данный процесс идет в том числе путем приобретения профильных 

компаний-разработчиков. ПАО «Таттелеком», будучи региональной компанией, по объективным 

причинам не сможет обеспечить аналогичный по объему рост продуктового портфеля из-за 
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более высокой цены внедрения в расчете на одного абонента. С другой стороны, Общество 

продолжает испытывать ценовое давление от федеральных операторов по основным услугам – 

интернету и цифровому телевидению, – стоимость которых по отдельным позициям в два раза 

ниже, чем в других регионах Российской Федерации. 

 

В целом влияние рисков на деятельность Группы оценивается как умеренное.  

Каждый из представленных рисков анализируется с точки зрения объема возможных 

последствий, менеджментом предусмотрены компенсирующие мероприятия, которые позволят 

обеспечить запланированные финансовые показатели. 

 

1.9.2. Страновые и региональные риски 

Республика Татарстан относится к регионам с высоким уровнем развития экономики. По 

инвестиционной привлекательности регион входит в пятерку лучших субъектов РФ. 

Отрицательным моментом для Эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих 

для него существенное значение, является возможность снижения уровня жизни населения 

региона, так как реальным потребителем услуг Эмитента являются жители Республики. Тем не 

менее, услуги Эмитента востребованы, и даже при наступлении неблагоприятной ситуации для 

привлечения новых абонентов, ПАО "Таттелеком" будет получать стабильный доход от 

абонентской платы имеющихся абонентов.  

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент и  подконтрольные эмитенту 

организации, имеющие для него существенное значение, зарегистрированы в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляют основную деятельность: 

В случае возникновения военных конфликтов, Эмитент несет риск повреждения 

телекоммуникационного оборудования и инфраструктуры сети. Такие повреждения, могут и 

повлечь существенные последствия, связанные с работой сети и качеством предоставляемых 

услуг связи, только в случае масштабных боевых действий, риск которых в настоящий момент 

оценивается как низкий.  

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 

т.п.: 

риски, связанные с географическими особенностями региона, где Эмитент зарегистрирован в 

качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная 

опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 

удаленностью или труднодоступностью, отсутствуют. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность: 

 

В феврале 2022 года на фоне стремительно развивающихся событий в мире, которые повлияли на 

все сферы жизнедеятельности, многие страны ввели беспрецедентные санкции на 

внешнеэкономическую деятельность ряда российских физических и юридических лиц. 

Нестабильная обстановка в мире не исключает дополнительные санкционные риски, 

находящиеся вне контроля Общества. Так к будущим рискам могут относиться: ограничения на 

ввоз определенного оборудования и программного обеспечения, а также обесценение российского 

рубля по отношению к другим валютам, что может повлиять на инвестиционную программу 

Общества, поскольку значительная часть ее капитальных затрат тесно связана с 

иностранными валютами. 

 

При этом, с учетом сложившейся ситуации, Общество прилагает все усилия для обеспечения 

непрерывной работы и предоставления услуг для клиентов, предпринимает надлежащие меры по 

поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях. а также по 

минимизации влияния внешних факторов на реализацию поставленных задач перед Обществом. 

1.9.3. Финансовые риски 

В связи с возможными резкими изменениями курса валют возможно существенное увеличение 
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затрат на приобретаемое оборудование, что, в свою очередь, приведет к уменьшению объема 

инвестиционной деятельности. Такая ситуация может снизить конкурентоспособность услуг 

Группы. Косвенным следствием этого риска также является снижение покупательной 

способности населения, что замедляет рост всех видов услуг. Для снижения рисков ПАО 

"Таттелеком" планирует заключать долгосрочные контракты с фиксацией курса валюты. 

1.9.4. Правовые риски 

Законодательный риск. Реализация Федерального закона от 06.06.2016 № 374-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности» потребует значительных 

капиталовложений, что в свою очередь скажется на снижении инвестиций в абонентскую 

инфраструктуру и может привести к замедлению темпов развития сети. При этом Компания 

является региональным оператором, и фактические затраты на одного абонента будут выше, 

чем у федеральных конкурентов, из-за размера абонентской базы. 

 

Регуляторный риск. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 

Министерстве экономического развития РФ и Федеральной антимонопольной службе 

рассматриваются проекты комплекса законов и подзаконных актов об отмене регулирования 

услуг местной связи. Для Общества принятие данных законов носит двойственный характер: с 

одной стороны, это снимет барьеры по управлению тарифами, с другой стороны, возникает риск 

потери связанных с местной и зоновой связью доходов от услуг присоединения и пропуска 

трафика. 

 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В целях минимизации риска возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа 

клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 

устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или 

характере его деятельности в целом  Эмитент обеспечивает соблюдение законодательства 

Российской Федерации, внутренних нормативных документов, а также контроль за 

достоверностью публикуемой информации. Эмитент обеспечивает своевременность расчетов 

по своим обязательствам, контролирует соблюдение работниками, дочерними и зависимыми 

организациями законодательства РФ, в том числе законодательства об организации внутреннего 

контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. Эмитент не допускает использования инсайдерской 

информации лицами, которые имеют доступ к таковой. Эмитент анализирует полноту, 

достоверность и объективность публичной информации. 

1.9.6. Стратегический риск 

Телекоммуникационный рынок подвержен быстрым и значительным изменениям технологии и 

отличается непрерывным появлением новых продуктов и услуг. Быстрые технологические 

изменения, характерные для рынка телекоммуникационных услуг, могут привести к потере 

конкурентоспособности, а также к сокращению доли рынка и снижению доходов. Работа на 

высококонкурентных рынках вызывает значительные преобразования в  структуре и механизме 

управления, исключающих появление ошибок при принятии решений, определяющих стратегию  

деятельности и  развития Эмитента, выдвигая на первый план создание развитой 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 

 

За последние годы компания значительно обновила технологическую базу: впервые в России была 

осуществлена полная цифровизация телефонной сети, создана разветвленная сеть на основе 

ВОЛС (волоконно - оптических линий связи) до каждого райцентра и крупного города. Эмитент в 

полном объеме обеспечен необходимыми ресурсами (финансовыми, материально-техническими, 

людскими), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности 

Эмитента. 

Эмитент контролирует поддержание принимаемого риска на уровне, соответствующем 

поставленным стратегическим задачам. Эмитент обеспечивает полную сохранность активов и 

принимает меры по минимизации возможных убытков. Эмитент поддерживает показатели 

своей деятельности на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Эмитента и 

интересам его акционеров и инвесторов. 
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1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Группа Эмитента ведет деятельность на рынке телекоммуникационной связи. В связи с этим, 

присущими являются следующие риски: 

1) Защита персональных данных в периметре Группы. Обязанность Эмитента – внимательным 

образом контролировать все данные, которые были доверены ему абонентами и сотрудниками. 

Эмитент выстраивает бизнес-процессы с максимальным фокусом на защиту персональных 

данных и проводит регулярный аудит систем и процессов. Риски, связанные с потенциальными 

утечками персональных данных, находятся на мониторинге и контроле. 

2) Непрерывность бизнеса и технологическая устойчивость. Существует риск возникновения 

аварий, которые могут повлиять на скорость и качество предоставляемых услуг. Эмитент 

проводит постоянный мониторинг технического состояния инфраструктуры. Отслеживаются 

характерные для отрасли риски и аварии, которые могут повлиять на предоставляемые услуги.  

3) Риски потери крупных клиентов.  

Поскольку большая часть абонентов Эмитента представлена физическими лицами и 

небольшими хозяйствующими субъектами, у Эмитента отсутствуют потребители 

(абоненты), на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов его общей выручки, 

следовательно, Эмитент не несет риски потери таких потребителей (абонентов). 

4) Риски ответственности Эмитента (подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение) по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных Эмитенту, 

минимальны. 

5) Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии Эмитента, на ведение 

определенного вида деятельности: 

Эмитент допускает невозможность получения либо пролонгации срока действия имеющихся у 

Эмитента и у подконтрольных Эмитенту организаций лицензий на оказание услуг связи. При 

этом исторический опыт свидетельствует о том, что вероятность наступления подобных 

событий для основных телекоммуникационных операторов невелика.  Вместе с тем, Эмитент 

обращает внимание на условия, выдвигаемые регулятором для получения и/или обновления 

лицензий и учитывает потенциальные издержки на выполнения этих условий, в том числе 

способные привести к дополнительным расходам и снижению прибыли. 

1.9.8. Риск информационной безопасности 

Существует риск нарушения конфиденциальности персональных данных клиентов, которое 

может повлечь за собой как правовые последствия, так и коммерческие потери по причине 

утечки базы данных клиентов к операторам-конкурентам и неправомерного использования 

данных для переключения абонентов. Для минимизации подобных рисков реализуются 

необходимые мероприятия по обеспечению безопасного хранения данных и разграничению 

доступа к ним.  

 

Существует также риск вторжения во внутренние сети Эмитента, включая технологические 

системы, что может привести к внедрению вредоносных приложений на оборудовании 

сотрудников Эмитента, получение несанкционированного доступа к личным данным клиентов и 

конфиденциальной информации и их компрометация, а также распространение вредоносных 

кодов (вирусов).  

 

Эмитент предпринимает все необходимые меры для обеспечения должного уровня безопасности 

технологических систем и используемого ПО, технологий и оборудования, включая постоянный 

мониторинг возможных угроз, использование платформ анализа информационной безопасности 

всей телекоммуникационной инфраструктуры, а также использование новейшего ПО, 

обеспечивающего высокий уровень безопасности. 

1.9.9. Экологический риск 

Группа компаний Таттелеком ведет деятельность, которая напрямую не связана с негативным 

воздействием на окружающую среду, в том числе углеродного, техногенного, радиационного и 

иного характера. Тем не менее, есть ряд отдельных направлений, в рамках которых Эмитент 

может оказывать воздействие на экологию: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух (работа котельных, работа дизельных генераторов, использование автотранспорта и 

т.д.), отходы производства и потребления, пользование водными ресурсами (скважинами). 

Эмитент внимательно отслеживает нормативную базу, включая санитарные нормы и правила 

с тем, чтобы обеспечить соответствие стандартам экологичной деятельности. 
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1.9.10. Природно-климатический риск 

Эмитент и подконтрольные ему организации ведут основную работу в Республике Татарстан, в 

регионе со стабильным климатом и незначительным воздействием сил природы на 

непрерывность деятельности, поэтому оценивают данный риск для себя как минимальный. Тем 

не менее, Эмитент не исключает проявления различных сценариев природно-климатических 

условий и ответственно относится к поддержанию оптимального состояния сотрудников, 

инфраструктуры, которые могут быть подвергнуты возможному влиянию негативных 

сценариев. С этой целью проводятся соответствующие инструктажи, разрабатываются планы 

работ в различных условиях. Риски учитываются при проектировании объектов Эмитента, в 

том числе для непрерывного функционирования сети и оповещения людей в условиях природных 

катаклизмов. 

1.9.11. Риски кредитных организаций 

Эмитент не является кредитной организацией 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) 

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида 

отсутствуют 
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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 

2007 наст. время ООО "ПСУ" председатель Совета 

директоров 

июнь 2008 наст. время SINEK INVESTMENT MANAGEMENT 

LIMITED 

директор 

июнь 2008 наст. время SINEK INVESTMENT & DEVELOPMENT 

LIMITED (Кипр) 

директор 

июль 2019 наст.время Компания "SINEK FINCO LTD" 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 член Попечительского совета 
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"Республиканский фонд возрождения 

памятников истории и культуры Республики 

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 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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

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

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

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

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения 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 

 

Cведения 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: эмитент не выпускал опционов 

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

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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

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

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 
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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 

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

 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гисмятов Радик Расыхович 

Год рождения: 1982 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование: высшее 

Учебное заведение: Казанский национальный исследовательский технологический  университет  

Год окончания: 2016 

Специальность: электроника и пожарная безопасность 

 

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   

февраль 2022 наст.время Министерство по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан 

Заместитель министра 

ноябрь 2019 февраль 

2022 

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 апрель 2022 ПАО "Таттелеком" член Совета директоров 

 наст.время АО "Иннополис Сити" 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: эмитент не выпускал опционов 

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

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
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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 

 

Cведения 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 

 

Cведения 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 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 
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Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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

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

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

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

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения 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 

 

Cведения 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 

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 
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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: эмитент не выпускал опционов 

 
 

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

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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

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

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

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

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения 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): Сотов Денис Игоревич 

Год рождения: 1989 

 

Cведения 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 



24 

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: эмитент не выпускал опционов 

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

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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

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

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
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из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения 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 

 

Cведения 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 

2014 сентябрь 

2019 

Государственный Совет Республики 

Татарстан 

депутат пятого созыва 

сентябрь 

2019 

 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: эмитент не выпускал опционов 

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

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

Cведения 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: 

Информация по составу Совета директоров раскрыта на конец отчетного периода. 

На дату подписания отчета эмитента годовым общим собранием акционеров ПАО 

"Таттелеком"  29.04.2022 года избран следующий состав Совета директоров: 

1. Алексеев Сергей Владимирович 

2. Нафигин Альберт Ильдарович 

3. Нурутдинов Айрат Рафкатович 

4. Сорокин Валерий Юрьевич  

5. Сотов Денис Игоревич 

6. Шафигуллин Лутфулла Нурисламович 

7.Яковлев Альберт Валерьевич 

 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

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

Год рождения: 1971 

 

Cведения 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   

07.05.2019г. наст. время ПАО «Таттелеком» Генеральный директор 

апрель 2020 наст.время ПАО "Таттелеком" член совета директоров 
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июль 2012г. 06.05.2019г. Аппарат Президента РТ помощник Президента 

Республики Татарстан 

 наст.время АНО "Республиканский 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: эмитент не выпускал опционов 

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

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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

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

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

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

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

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

управления эмитента 

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

органов управления эмитента: 

В целях соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом 

директоров Банка России 21 марта 2014 года, в 2017 году Советом директоров Общества 

утверждена Политика по вознаграждению Совета директоров, исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников Общества. Политика определяет принципы и подходы к 

вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников Общества (далее – членов исполнительных органов), устанавливает 

порядок определения размера вознаграждений, а также регламентирует виды выплат, льгот и 

привилегий, предоставляемых указанным лицам.  

Система вознаграждения членов исполнительных органов нацелена на достижение 

оптимального баланса между зависимостью вознаграждения от результатов деятельности 

Общества и от личного вклада каждого члена исполнительного органа в достижение этого 

результата. Основными элементами вознаграждения являются: фиксированная часть 

(должностной оклад), переменная часть (краткосрочный компонент – ежемесячная премия), 
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льготы и привилегии. 

В рамках данной Политики членам Совета директоров по решению годового общего собрания 

акционеров выплачивается вознаграждение из чистой прибыли Общества за предыдущий год. 

При распределении сумма вознаграждения, утвержденная общим собранием акционеров, делится 

поровну между членами Совета, имеющими право на его получение. 

Членам Совета директоров Компании премии и комиссионные не выплачиваются, расходы, 

связанные с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, не 

компенсируются. 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 15 000 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 15 000 

 

Компенсации 

Компенсации не выплачивались. 

 

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

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным 

документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов 

управления эмитента: 

В Обществе действует система внутреннего контроля и управления рисками, являющаяся 

неотъемлемой частью корпоративного управления и обеспечивающая эффективность работы 

Общества и защиту интересов акционеров и инвесторов.  

Система управления рисками регламентирована Политикой в области организации внутреннего 

контроля и управления рисками Общества, которая была актуализирована и утверждена 

Советом директоров в новой редакции в декабре 2020 года. 

В 2021 году Комитетом по аудиту была утверждена методика по управлению рисками ПАО 

«Таттелеком», включая реестр рисков и перечень контрольных процедур. Методика разработана 

на основе Политики в области организации внутреннего контроля и управления рисками ПАО 

«Таттелеком» с целью унификации принципов, методов и подходов к управлению рисками во всех 

структурных подразделениях ПАО «Таттелеком». 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета): 

Комитет по аудиту создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета 

директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров в функции Комитета 

входит подготовка проектов решений по следующим вопросам компетенции Совета директоров 

Общества: утверждение годового бюджета Общества, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, предварительное утверждение годового отчета Общества, 

утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, рекомендации общему собранию 
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акционеров по размеру дивидендов и порядку его выплаты, рекомендации общему собранию 

акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 

года, использование резервного фонда и иных фондов Общества, оценка кандидатов в аудиторы 

Общества и разработка рекомендаций Совету директоров Общества по подбору кандидатур 

внешних аудиторов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований 

независимости, определение размера оплаты услуг аудитора Общества, анализ отчетности 

Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества на соответствие 

действующему законодательству РФ, Российским стандартам бухгалтерского учета, иным 

нормативно-правовым актам и стандартам, оценка Отчетности Общества и заключения 

аудитора Общества, а также разработка рекомендаций Совету директоров Общества по 

совершенствованию систем составления Отчетности Общества, анализ систем внутреннего 

контроля Общества, в том числе за соблюдением законов и нормативных актов, их оценка и 

разработка рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию системы 

внутреннего контроля Общества и иные, связанные с вышеуказанными функциями вопросы (за 

исключением относящихся к функциям других Комитетов Общества), а также иные  вопросы 

по поручению Совета директоров Общества. 

 

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

 

ФИО Председатель 

Алексеев Сергей Владимирович Да 

Гисмятов Радик Расыхович Нет 

Сотов Денис Игоревич Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного 

подразделения (подразделений): 

Отдельное структурного подразделения по управлению рисками м внутреннему контролю в 

обществе не создавалось. 

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного 

структурного подразделения (должностного лица): 

С 2005 года в Обществе создана и с этого времени успешно функционирует служба внутреннего 

аудита, обеспечивающая органы управления достоверной и объективной информацией о 

деятельности Общества.  

В Обществе утверждена Политика в области организации и осуществления внутреннего 

аудита, определяющая основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита 

в Обществе, а также назначено должностное лицо, ответственное за организацию и 

осуществление внутреннего аудита в Обществе - начальник отдела внутреннего аудита. 

Основные функции и полномочия внутреннего аудита регламентированы Политикой в области 

организации и осуществления внутреннего аудита, которая  размещена на официальном сайте 

ПАО "Таттелеком". 

 

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора): 

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества. Избирается в количестве 3-х человек. 

Порядок деятельности ревизионной комиссии, ее компетенция определяется Положением о 

ревизионной комиссии Общества (утверждено решением ГОСА протокол б/н от 28 апреля 

2015г.). Положение размещено на официальном сайте Общества https://tattelecom.ru  (раздел 

"Акционерам и инвесторам"). 

 

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита: 

Советом директоров Общества  утверждены Политика в области организации внутреннего 

контроля и управления рисками, а также Политика в области организации и осуществления 

внутреннего аудита (протокол №6 от 14.12.2020г.). Документы Общества размещены на 

официальном сайте https://tattelecom.ru  (раздел "Акционерам и инвесторам"). 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 



30 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Советом директоров Общества утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО 

«Таттелеком» (протокол №8 от 31.10.2011г.). 

Дополнительная информация: нет 

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

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Ревизионная комиссия 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Аглиуллина Динара Чулпановна 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1980 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование: высшее 

Учебное заведение: Академия труда и социальных отношений Башкирский филиал 

Год окончания: 2005 г. 

Квалификация: экономист по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2020 наст.время Министерство цифрового развития 

государственного управления, 

информационных технологий и связи 

Республики Татарстан 

начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности – главный 

бухгалтер 

2019 2020 НО "Фонд финансовых ресурсов АМР" исполнительный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

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

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Тычкова Лилия Рильевна 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1974 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование: высшее 

Учебное заведение: Казанский финансово-экономический институт 

Год окончания: 1995г. 

Специальность: бухгалтерский учет и аудит 

 

Учебное заведение: ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Высшая школа бизнеса КФУ 

Год окончания: 2017г. 

Профессиональная переподготовка по программе дополнительного профессионального 

образования "Управление эффективностью  деятельности компании". 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст.время АО "Связьинвестнефтехим" начальник отдела 

международной финансовой 

отчетности 

2017 нас.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 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(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Юнусова Лейсен Дамировна 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1993 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Образование: высшее 

Учебное заведение: Казанский государственный финансово-экономический институт 

Год окончания: 2016г. 

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 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2017 наст.время Министерство финансов Республики 

Татарстан 

Ведущий специалист – 

эксперт отдела 

экономического анализа 

 

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(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) 

внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 

внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела 

внутреннего аудита 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): 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, которые занимает данное лицо или занимал 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   

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 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 (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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров 

(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица 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 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 статьей 27 Федерального закона "О 
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несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 1 542 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента: 16 194 

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям 

эмитента: 05.04.2022 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 16 194 

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) 

поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой 

категории (типу) акций 

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 

 

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

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

 

1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Связьинвестнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Связьинвестнефтехим" 

Место нахождения 

420111, Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15 

ИНН: 1655070635 

 

ОГРН: 1031621006042 

 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

87.21 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 



36 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

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

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 

права (золотой акции) 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) 

собственности 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: нет 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), 

срок действия специального права ("золотой акции") 

Указанное право не предусмотрено 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность, раскрыт в сети "Интернет" в ином документе 

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой раскрыт документ, содержащий перечень совершенных 

эмитентом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=814&type=2 

Наименование документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность: Отчет о заключенных в отчетном году сделках, 

в совершении которых имеется заинтересованность 

Номер документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность: Не применимо к данному виду документа 

Дата документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность: Не применимо к данному виду документа 

Отчетный период документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, 

в совершении которых имелась заинтересованность: 2021 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками 

Указанных сделок не совершалось 
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Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Твои мобильные 

технологии" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМТ" 

Место нахождения 

420012 Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, Бутлерова 54 

ИНН: 1655327859 

 

ОГРН: 1151690038367 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 

(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 2.2% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 2.2% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

Общество предоставляет на территории Республики Татарстан телекоммуникационные услуги 

с сфере мобильной связи. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Белобородов Сергей Александрович (председатель) 0 0 

Кораблев Георгий Андреевич   

Урлин Андрей Олегович   

Хасбеев Раиль Равилевич   

Ширахмедов Андрей Геннадьевич   

 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кораблев Георгий Андреевич 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Информация по составу совета директоров приведена  на 31.12.2021г. 

На дату подписания отчета избран Совет директоров в следующем составе: 

1.Белобородов Сергей Александрович 

2.Кораблев Георгий Андреевич 

3.Урлин Андрей Олегович 

4.Кирсанов Вячеслав Олегович 

5. Ширахмедов Андрей Геннадьевич 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

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

информации изменения не происходили 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

 

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках 

программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и 

(или) "инфраструктурные облигации" 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

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

информации изменения не происходили 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением 

 

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или 

размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с 

ипотечным покрытием 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с 

залоговым обеспечением денежными требованиями 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

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

информации изменения не происходили 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

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

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

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

 

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

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2018г., 



39 

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. 

0.01932 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

402705624.05 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

50,01 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

- 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 50,01 

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 - 26.04.2019г. (дата 

проведения годового собрания 

акционеров), дата составления и 

номер протокола - б/н от 26.04.2019 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.05.2019 

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. 

401684813.08 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.75 

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 2018 г., указан с 

учетом налога на дивиденды 

 

 

 

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 0.02021 
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акцию, руб. 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

421256763.04 

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. 

420217287.15 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.75 

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 налога на дивиденды 

 

 

 

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. 

819168272.52 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

50,0 
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дивиденды: 

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. 

817003599.8 

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 налога на дивиденды 

 

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 

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных 

бумаг эмитента 

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является 

регистратор 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 

Казанский филиал 

Сокращенное фирменное наименование: АО "СТАТУС" Казанский филиал 

Место нахождения: 109052, город Москва, Новохохловская улица, дом 23, строение 1, помещение 1. 

Офис Казанского филиала находится по адресу: Россия, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, офис 201 

ИНН: 7707179242 

ОГРН: 1027700003924 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.03.2004 

Срок действия: Бессрочная 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

24.10.2019 

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: нет 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 

бумаги эмитента 

В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

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

информации изменения не происходили 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального 

аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой 

эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный 

аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФБК 

Поволжье" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК Поволжье" 

Место нахождения: Республика Татарстан, город Казань, проспект Ямашева, дом 10, офис 505 

ИНН: 1658024852 

ОГРН: 1021603276155 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа 

последних трех завершенных отчетных лет и текущего 

года, за который аудитором проводилась (будет 

проводиться) проверка отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении 

которой аудитором проводилась (будет 

проводиться) проверка (бухгалтерская 

(финансовая) отчетность; консолидированная 

финансовая отчетность или финансовая 

отчетность) 

6 мес.2021г. консолидированная финансовая отчетность 

2021 консолидированная финансовая отчетность и 

бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года аудитором: 

сопутствующие услуги не оказывались 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе 

сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения 

о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 

нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
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капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

Согласно условиям договора, стоимость услуг составила 990 тыс.руб., в т.ч. за слуги по 

проведению на выборочной основе аудиторской проверки подготовленной в соответствии с 

российским законодательством бухгалтерской отчетности за 2021 год: 990 тыс. руб. На дату 

подписания отчета, вознаграждение выплачено в полном объеме. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности 

эмитента 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год 

эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, 

указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в 

перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских 

организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, 

членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских 

организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

Согласно условиям договоров, стоимость услуг составила 2670 тыс.руб., в т.ч 

1) за услуги по обзорной проверке МСФО (за 1 полугодие 2021г.) - 600 тыс.руб. 

2) за аудиторские услуги по МСФО за 2021г. - 2 070 тыс.руб. 

На дату подписания отчета, вознаграждение выплачено в полном объеме. 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 

(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о 

выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

Рекомендован для утверждения Советом директоров ПАО "Таттелеком", утвержден 

решением общего собрания акционеров Общества. 
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В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

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

информации изменения не происходили 

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) 


