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


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





Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Снытко Александр Евгеньевич
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Лепихина Ольга Александровна
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
Должность:  Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2016 г.
Рыночная капитализация
4 168 022 250
4 374 623 220


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
по данным Московской биржи
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, договор № 26/7970/12 от 02.08.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", филиал Вернадское отделение, 119602, г. Москва, ул. Никулинская, 25
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
200 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
100 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,5
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 01.08.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 03.08.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредит, договор № 56/7970/11 от 24.10.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России",  филиал Тверское отделение, 127994, г. Москва, ул. Новослободская, 16
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
500 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
500 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,5
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 20.10.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 20.10.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредит, договор № 57/7970/11 от 24.10.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России",  филиал Тверское отделение, 127994, г. Москва, ул. Новослободская, 16
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
500 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
500 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,5
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 23.10.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 24.10.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
4. займ, договор № 2-3-2016 от 21.10.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерное общество "ВЕСТЕЛКОМ", 117485,  г. Москва, ул. Бутлерова, 7
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
66 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
66 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 12
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 24.10.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
5. займ, договор № 23/2016/ЗТ от 24.10.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Закрытое акционерное общество "ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ", 115172, г. Москва, ул. Гончарная, 30, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
66 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
66 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 12
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 24.10.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
6. займ, договор № 19/10-2016 от 19.10.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Закрытое акционерное общество "АМТ", 125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, 14
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
66 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
66 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 12
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 24.10.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
7. займ, договор № 2.5.2/498 от 24.10.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью "Телеком-1", 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, 27/26, стр. 3
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
66 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
66 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 12
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 24.10.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
8. займ, договор № 2.5.2/490 от 24.10.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью "Мортон Телеком", 123290, г. Москва, Тупик Магистральный 1-й, 5А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
66 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
66 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 12
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 24.10.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
9. займ, договор № 1910 от 19.10.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью "Телеком-4", 119021, г. Москва. бульвар Зубовский, 27/26, стр.3
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
66 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
66 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 12
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 24.10.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.12.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Деятельность ПАО «Центральный телеграф» осуществляется в условии постоянных и переменных внешних вызовов. Политика Общества в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от реализации негативных событий и в увеличении ее капитализации. С целью повышения эффективности управления возможными угрозами в условиях неопределенности и предотвращения негативных последствий, которые могут произойти в процессе текущей деятельности в ПАО «Центральный телеграф» внедрена интегрированная система управления рисками (далее СУР) на основе рекомендаций Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвей (COSO), в рамках которой производится идентификация, анализ и оценка  рисков, планирование и согласование по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем видам рисков присущих бизнесу ПАО «Центральный телеграф». 


2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент оказывает услуги связи на территории г. Москвы и 8 городов Московской области: Балашиха, Королев, Красногорск, Лобня, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Химки и представлен на телекоммуникационном рынке такими услугами, как традиционная телефонная связь, услуги присоединения и пропуска трафика, услуги документальной электросвязи (включая  предоставление доступа в Интернет, услуги IP-TV), услуги на базе беспроводных технологий.
Среди основных игроков рынка связи, представленных в Московском регионе и являющихся конкурентами, можно выделить следующих операторов, предоставляющих услуги как в сегменте B2C, так и в сегменте B2B:
1.	ПАО «МТС»,
2.	ПАО «ВымпелКом»,
3.	«АКАДО Телеком»,
4.	ПАО «МегаФон».
Высокий уровень конкуренции в Московском регионе приводит к необходимости проведения акций со снижением тарифов, а также повышения скоростных параметров на существующих тарифных планах услуг Эмитента с целью привлечения новых и удержания существующих клиентов.  Эти факторы, наряду с вложением инвестиций в развитие телекоммуникационной инфраструктуры и сокращением темпов роста абонентской базы, могут привести к снижению рентабельности бизнеса, но не до такой степени, чтобы это оказало негативное влияние на исполнение обязательств Эмитента по размещаемым ценным бумагам.
Традиционные и альтернативные операторы связи стремятся к увеличению своей доли рынка за счет более активной маркетинговой политики, расширения спектра предлагаемых услуг и их качества, совершенствования собственной технологической базы, ценовой конкуренции.  
В регионе присутствия Общества наблюдаются следующие тенденции:
1.	Замещение традиционной телефонии мобильной;
2.	Сохранение высокого спроса на услуги платного ТВ;
3.	Замещение традиционного телефонного трафика различными IP-технологиями.

Уровень оттока абонентов у Эмитента, который представляет число абонентов, отключившихся от его сети в течение определенного периода, в процентном отношении от числа абонентов в периоде, подвержен колебаниям, которые трудно прогнозировать. Лояльность новых абонентов в условиях высокой конкуренции является низкой, новые абоненты мигрируют между тарифными планами и операторами чаще, чем уже устоявшиеся пользователи услуг. Потеря большего числа абонентов, чем ожидалось, может привести к потере существенной части ожидаемой выручки. Поскольку Эмитент планирует расходы на основе своих прогнозов будущей выручки, существенные неточности в прогнозировании выручки могут отрицательно сказаться на результатах его хозяйственной деятельности.

06.07.2016г. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон N 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", который также именуется как «пакет Яровой». Поправки обязывают операторов связи и организаторов распространения информации в интернете хранить в течение полугода весь трафик пользователей - текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные электронные сообщения. Также операторы связи должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков в течение трех лет, интернет-компании - в течение года. В настоящий момент операторы обязаны хранить информацию только о фактах соединения и только шесть месяцев. 
Компании должны будут начать собирать информацию о фактах соединений за соответственно трехлетний и годичный периоды уже с 20 июля 2016 г., а содержание переговоров и переписки - с 1 июля 2018 г. 
Для реализации закона в принятой редакции Эмитенту придется осуществить в основном за счет заемных средств вложения на обновление оборудования, многократно превышающие ежегодные инвестиции, что повлияет на финансовые и экономические показатели Эмитента. 
Основные риски для компаний телекоммуникационного сектора – изменение отраслевого законодательства, высокий уровень инфляции, кризис ликвидности на финансовых рынках.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО  "Центральный телеграф"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.06.2015


Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Товарный знак "Центральный телеграф" №41117 зарегистрирован 16.06.2010, срок действия до 17.04.2019.
Товарный знак "Central Telegraph" №415780 зарегистрирован 11.08.2010, срок действия до 17.04.2019.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный телеграф"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Центральный телеграф"
Дата введения наименования: 23.04.1998
Основание введения наименования:
Введение в действие Гражданского кодекса Российской Федерации и решение Общего собрания акционеров ОАО «Центральный телеграф» (Протокол №1 от 18 марта 1998г.).

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 006.812
Дата государственной регистрации: 06.06.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739044189
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 05.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
 Россия,  г. Москва,
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125375 Россия,  г. Москва, Тверская 7
Телефон: (495) 504-44-44
Факс: (495) 500-46-28
Адрес электронной почты: cnt@cnt.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7710146208
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
61.10

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ПАО «Центральный телеграф» оказывает услуги связи на территории г. Москвы и 8 городов Московской области: Балашиха, Королев, Красногорск, Лобня, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Химки. 
ПАО «Центральный телеграф» представлен на телекоммуникационном рынке такими услугами, как фиксированная телефонная связь (включая предоставление услуг телефонии в потоке Е1), услуги присоединения и пропуска трафика, услуги документальной электросвязи (включая  услуги доступа в Интернет и передачи данных, услуги IP-TV, услуги телеграфной связи). 
Деятельность ПАО «Центральный телеграф» сосредоточена в трех сегментах рынка – B2B, B2C, B2O, – при этом компания предоставляет полный спектр услуг электросвязи.
1.	Частным абонентам ПАО «Центральный телеграф» на базе мультисервисной сети доступны: 
	услуги доступа в Интернет, 
	услуги IPTV (SD и HD-качество),
	услуги цифровой телефонии.
Помимо этого ПАО «Центральный телеграф» предоставляет частным лицам услуги телефонии с использованием медного провода и услуги ADSL-доступа в Интернет. Абонентам ПАО «Центральный телеграф» предлагаются также такие продукты, как База Мобильная и «Телефония IQ». 
Всем абонентам ПАО «Центральный телеграф» доступна дополнительная услуга «Вызов 199», которая позволяет осуществлять звонки на межгород и за границу по привлекательным тарифам. 
Помимо данных услуг ПАО «Центральный телеграф» предоставляет пользователям – физическим лицам услуги телеграфии, в том числе с использованием специализированного мобильного приложения,  выведенного на рынок под брендом «ТЧК» в 2015 г.
При помощи мобильного приложения «ТЧК» пользователь имеет возможность сформировать или выбрать из предложенных шаблонов поздравительное сообщение для адресата в РФ, оформить и оплатить отправку телеграммы на художественной открытке «Стандарт»/«Премиум». 
Для использования приложения пользователь самостоятельно скачивает его с площадки AppStore или GooglePlay и устанавливает на своё мобильное устройство (смартфон или планшет), оплата услуги осуществляется с использованием банковских карт (Visa, MasterCard, Maestro).
В 4-м квартале 2016 года в связи с отключением в Москве и Московской области сети мобильной связи, работающей в стандарте CDMA, были внесены существенные изменения в условия предоставления услуги на базе MVNO "Ситифон": была изменена схема предоставления услуги, абоненты были переключены с опорной сети стандарта CDMA на сеть стандарта GSM с заменой абонентского оборудования.
В настоящее время продукт «СИТИФОН - домашний телефон»  предоставляет   пользователям, как и прежде, доступ к услугам местной телефонной связи с выделением городского телефонного номера в коде 495/499/498.
2.	На корпоративном рынке Москвы и Московской области ПАО «Центральный телеграф» предлагает следующие услуги:
	комплексная телефонизация офиса, высокоскоростной доступ в Интернет (в том числе по технологии Ethernet с использованием радиодоступа),
	IPTV,
	организация корпоративных сетей, 
	аренда каналов,
	IP-PBX,
	IP-VPN,
	ДЭС.
Компания реализует проекты по созданию корпоративных телекоммуникационных систем, интегрирующих телефонию и другие виды связи, на всей территории Москвы и восьми городов Московской области. 
ПАО «Центральный телеграф» предлагает также следующие сервисы для корпоративных клиентов:
	Услуга «PWE+» с возможностью логического разделения трафика передачи данных в одном физическом канале Ethernet по разным виртуальным/логическим каналам на базе VLAN (IEEE 802.1q), управляемых абонентом и поддержкой классов обслуживания.   
Услуга «PWE+» позволяет абоненту оптимально организовать собственную сетевую инфраструктуру.  В рамках данной услуги абонент имеет возможность самостоятельно масштабировать, логически разделять свои собственные данные (Data,VoIP,Video) по виртуальным сегментам (VLAN) в физическом канале передачи данных. Это  позволяет связывать совместные объекты, не прибегая к покупке нового оборудования и/или обращению к оператору связи, устранить конфликты пересечения IP-адресов в локальных сетях, сократить трудозатраты на администрирование и обслуживание сети.
	 «Видеонаблюдение». Услуга, которая позволяет создать и поддерживать систему контроля объектов предприятий малого и среднего бизнеса, особенно имеющих в своей структуре территориально распределенные объекты - небольшие магазины, салоны, парикмахерские, точки общественного питания, заправки, которые нуждаются в круглосуточном мониторинге помещений.
Система позволяет вести запись с IP-камер, просматривать записанное видео в Интернете (через личный кабинет, в приложении для смартфонов или на персональном компьютере) и вести архив записей на удаленном сервере. Услуга представляет собой организацию связи IP-камер, установленных у клиента, с сервисной платформой, расположенной на стороне партнера ПАО «Центральный телеграф», и настройку передачи данных с IP-камер на сервер сервисной платформы.
	«Защита от DDoS-атак» для юридических лиц, предоставляющая абонентам возможность подключить многокомпонентный комплекс из высокопроизводительного, отказоустойчивого телекоммуникационного оборудования операторского класса, специализированных средств защиты информации, систем мониторинга/управления, а также инфраструктуры высокоскоростных каналов связи для  фильтрации трафика с ip-адресов абонента.
	Услуга интеллектуальной сети связи (ИСС+) «Бесплатный вызов» (8-800) для юридических лиц, позволяющая абонентам подключить единый виртуальный многоканальный телефонный номер, не привязанный к конкретному адресу и не требующий установки дополнительного оборудования. 
Интеллектуальный номер 8-800 предназначен для приема звонков внутри России. Услуга позволяет абоненту подключить федеральный номер в коде 8-800, самостоятельно настроить карту маршрутизации звонков, а затем получать полную статистику в режиме online через личный кабинет Абонента «Центрального телеграфа».
	Коробочный продукт «Телефония IQ» при подключении дополнительных услуг многоканальной связи и голосовой почты может использоваться для организации бизнес связи в небольших компаниях (SOHO).
Пользователь Продукта получает возможность:
	сохранить номер при  переезде;
	совершать местные вызовы по низким тарифным планам;
	совершать междугородние и международные вызовы (Передачи голосовой информации в сети передачи данных на междугородные и международные направления) по выгодным тарифным планам;
	получить набор услуг у одного Оператора связи.
	Дополнительная услуга «Вызов 199», которая позволяет абонентам услуг фиксированной телефонии «Центрального телеграфа» осуществлять звонки на межгород и за границу по привлекательным тарифам. 
	Услуга SIP-trunk для юридических лиц. Услуга позволяет организовать канал связи между пользовательским оконечным оборудованием, например, корпоративной цифровой мини-АТС клиента (УПАТС) и узлом местной телефонной связи ПАО "Центральный телеграф", с использованием для этого сети передачи данных и протокола SIP/SIP-T.
При этом клиенту может быть выделен один или несколько телефонных номеров в коде 495, 498, 499 с возможностью организации практически неограниченного количества одновременных соединений или сессий (аналог соединительной линии), т.е. многоканальности номера.
3.	На межоператорском рынке ПАО «Центральный Телеграф» является оператором присоединяющей сети, оказывая услуги присоединения телефонных сетей на местном/зоновом уровне с выделением номерной емкости в кодах 495, 498, 499. Также среди услуг на межоператорском рынке можно отметить следующие услуги:
	предоставление в аренду цифровых каналов;
	доступ операторов связи к сети Интернет.
Помимо этого операторам связи доступна также такая услуга, как «Подключение операторов связи к сети ЦТ по технологии SIP-trunk». Преимущество новой услуги для операторов связи  - в предоставлении услуги присоединения к сети ЦТ по протоколам SIP с целью транзита МГ/МН трафика в сети передачи данных.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Рынок Московского региона является высококонкурентным, по базовым телекоммуникационным продуктам, таким как доступ в Интернет, рынок региона находится в стадии насыщения, основной прирост абонентской базы на текущем этапе развития возможен за счет борьбы за отток абонентов других операторов. 
С учетом риска недополучения доходов в следствие возможного снижения количества новых привлеченных абонентов как на сегменте B2C, так и на сегменте B2B основным приоритетом ПАО «Центральный телеграф» на ближайшее время будет являться сохранение доходов от действующих абонентов, повышение уровня лояльности клиентской базы, а также продажа новых услуг на существующей абонентской базе



3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 139137
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.02.2021

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 96860
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.04.2017

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 139138
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги внутризоновой телефонной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2021

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 139139
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2021

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 137231
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2020

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 139140
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги телеграфной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2021

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 131495
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Телематические услуги связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2017

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 137229
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи для целей кабельного вещания (на территории г. Москвы)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2020

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 137230
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи для целей кабельного вещания (на территории Московской области)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2020

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 144275
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2021

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  "ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ "СтройСвязьТелеком"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО-С-062-0439-В-7710146208-26072011
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  "ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ "СтройСвязьТелеком"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО-П-043-084-Р-7710146208-31072015
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Центр  по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГТ №0082121
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.02.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2020

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 130370
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.09.2020

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  "ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ "СтройСвязьТелеком"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО-С-062-1088-В-7710146208-22072015
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Имеется высокая вероятность продления лицензий
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
а) лицензии на предоставление услуг связи
Лицензии, выданные эмитенту на оказание услуг связи
1. Номер лицензии: 96860
Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата начала оказания услуг связи:
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Российская Федерация
Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

2. Номер лицензии: 139139
Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
РФ
Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

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

4. Номер лицензии: 131495
Вид услуг связи: Телематические  услуги связи
Дата начала оказания услуг связи: 27.04.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.04.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Российская Федерация
Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

5. Номер лицензии: 139137
Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата начала оказания услуг связи: 16.02.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.02.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
РФ
Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

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

7. Номер лицензии: 144275
Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
РФ
Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

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

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

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

11. Номер лицензии: 130370
Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата начала оказания услуг связи: 08.09.2015
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 08.09.2020
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Москва и Московская область.
Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.


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

б) Сети связи
Для предоставления клиентам услуг связи ПАО "Центральный телеграф" использует ресурсы и технологии следующих сетей связи:
-        телефонная сеть; 
-         транспортная сеть (SDH, PDH, PON, ATM, и мультисервисная сеть IP MPLS);
-         сети передачи данных (на базе протокола TCP/IP);
-         документальная электросвязь (сеть общего пользования, сеть абонентского телеграфа, телекс, X.400);
-         беспроводные сети радиодоступа;
-         сети КТВ, в том числе и IP-TV;
-          интеллектуальная сеть.
Все объекты сетей связи эксплуатируются на основании актов и разрешений, выданных Роскомнадзором. Услуги предоставляются на основании действующих лицензий.
 Телефонная сеть и NGN 
Телефонная сеть ПАО «Центральный телеграф» является фрагментом телефонной сети общего пользования, обслуживающей территории двух субъектов Федерации: г. Москва и Московская область. Местные телефонный сети ПАО «Центральный телеграф» присоединены к сетям ПАО "МГТС", ПАО "Ростелеком", зоновые телефонные сети ПАО «Центральный телеграф» присоединены к операторам мг/мн связи, сетям СПС и другим коммерческим операторам, сеть подвижной радиотелефонной связи (по модели MVNO) ПАО «Центральный телеграф» присоединена  к сетям ПАО "МГТС" и ПАО «МТТ». 
Телефонная сеть ПАО «Центральный телеграф» создана на базе собственных мультисервисных транспортных сетей, построенных по технологиям SDH, MetroEthernet, и включает в себя 18 местных оконечно-транзитных телефонных станций, 4 зоновых транзитных узла и узел сети подвижной радиотелефонной связи,  расположенных в Москве и Московской области. Телефонная сеть – полностью цифровая. Типы применяемого оборудования узлов связи: U-SYS, АХЕ-10, CSoftX3000, COMSWITCHPRO5, РТУ, CTI NGSWITCH, ControlSwitch.
Для организации радиодоступа используется сеть подвижной радиотелефонной связи ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»).
Совокупная номерная присоединенная емкость телефонной сети связи ПАО «Центральный телеграф» составляет в коде АВС=495 - 248 700 номеров, в коде АВС=499 - 100 000 номеров,  в коде АВС=498 – 90 000 номеров. Номерная емкость подвижной радиотелефонной сети связи ПАО «Центральный телеграф» составляет в коде DEF=958  - 10 000 номеров.
Транспортная сеть 
Транспортная сеть построена на базе сетей SDH и PON, а также мультисервисной сети MetroEthernet/IP/MPLS.
Сеть SDH
Сеть SDH построена на оборудовании линейки SINCOM (SDM-1, SDM-4, mSDM-1), BroadGate (CUOD, mDXC, nNT) и XDM (XDM-500, XDM-1000) уровня от STM-1 до STM-64 производства фирмы ECI Telecom, Израиль. Сеть SDH имеет ячеистую структуру. 
Для обеспечения необходимой надежности и живучести сети применяются следующие меры:
- технические (прокладка дублирующих ВОК);
- организационные (организация основных и резервных маршрутов).
Трассы основного и резервного маршрута для канала выбираются с учётом топологий сети SDH и кабельной сети ВОЛС. При этом, по возможности, соблюдаются следующие правила:
- Основной и резервный маршрут проходят по разнесённым кабельным трассам;
- Минимальное количество транзитных элементов;
- Трассы SDH соответствуют максимальным уровням STM-N
- Основной и резервный маршрут не проходят через одни и те же транзитные элементы.
В качестве среды передачи для транспортной сети ПАО «Центральный телеграф» используется сеть волоконно-оптических кабелей емкостью 8-96 волокон, общей протяженностью 4 732 км. В подавляющем числе случаев ВОК принадлежит ПАО «Центральный телеграф».
Сеть PON.
Сеть PON построена на оборудовании производства TERAWAVE (США) TW-300 и TW-600. Сеть имеет древовидную структуру с коммутатором АТМ в вершине, агрегирующем все ветви PON. 
В настоящий момент идет демонтаж сети PON в связи с ее моральным и физическим устареванием. Абоненты переводятся на мультисервисную сеть, включая технологии TDMoIP.

Мультисервисная сеть
Мультисервисная сеть имеет в своем составе три уровня: магистраль, агрегация, доступ. 
 Для построения уровня магистрали (ядра, 40+10Гиг/с) используются маршрутизаторы Juniper: M320 и MX960. Узлы (MX960) построены по кольцевой топологии на скорости 40GE, с привязкой к 10GE-магистральной сети (М320) – уровень привязки 10GE. С целью экономии ресурса ВОЛС и минимизации затрат на строительство кабельных линий связи на магистральных участках используется аппаратура спектрального уплотнения DWDM Infinera  DTN (между узлами МХ960). Т.о. на текущий момент пропускная способность магистральной сети составляет 40+10GE. 
28 узлов агрегации (Juniper E320) привязаны 10GE-линками к магистральным маршрутизаорам Juniper MX960 через каналы DWDM, а привязка STM16 (2,5 Гбит/с) осуществлена к ранее построенной 10GE магистрали (Juniper M320). Подключение 10GE-линками максимально осуществлено по разнесенным оптическим трассам. Т.о. на 28-ми сегментах сети увеличилась надежность и пропускная способность сети на уровне магистраль-агрегация. 
Уровень концентрации, суперконцентрации (дистрибьюции) – объединенные каналами со скоростью 1 Гиг/с узлы построены на базе оборудования Zyxel GS-3012F, Zyxel MGS-3712F, Cisco Catalyst 3550-12G. 
Уровень доступа FTTx представляет собой объединенные в «гигабитные»  сегменты (до 20 коммутаторов) цепочки (каскады) и/или кольца  коммутаторы DLink DES-3526 или Huawei S2326TP-EI. С портов этих коммутаторов предоставляются услуги связи на скоростях до 100 Мбит/с. 
В четвертом квартале 2014 в целях доступа к услугам юридических лиц на скорости до 1Гбит/с, после сравнительных испытаний к использованию на сети был рекомендован коммутатор доступа D-Link DGS-3000-10TC. С портов этих коммутаторов предоставляются услуги связи на скоростях до 1 Гбит/с.
Там, где использовать технологии FTTx нецелесообразно, эксплуатируются узлы доступа xDSL.
Общее количество активных узлов опорной сети составляет 37, из них:
-магистральных узлов – 9,
-узлов агрегации – 28.
Общее количество активных узлов сети доступа составляет 19165, из них:
-коммутаторов концентрации – 835,
-коммутаторов доступа – 18330. 
На 5-х участках сети применяется технология грубого спектрального мультиплексирования CWDM между узлами агрегации и концентрации. Данная технология реализована посредством установки оборудования ADVA FSP 2000, которое позволяет уплотнить волоконные линии (вместо передачи информации по нескольким волокнам на одной частоте вся информация передается в одном волокне, но на разных частотах).
На базе мультисервисной сети ПАО "Центральный телеграф" предоставляет услуги TriplePlay в г.Москве и Московской области (бренд QWERTY). Основой для предоставления услуг являются сети FTTB, с более чем 18000 коммутаторов доступа (>400 000 портов 100Base/T) и узлы доступа по протоколам ADSL2+ (15 000 портов).
Также предоставляются услуги VPN для абонентов - юридических лиц.
Порты доступа к услугам QWERTY и VPN унифицированы.
Количество пользователей мультисервисной сети (услуги под торговой маркой QWERTY) – около 100 тыс. активных абонентов.
Сети передачи данных 
Сеть передачи данных по протоколу TCP/IP наложена на транспортные сети ПАО "Центральный телеграф" и является структурообразующей, связывая между собой различные подсистемы, включая узлы NGN, IPTV, Центр обработки данных (ЦОД) с развитыми современными телематическими службами, узлы абонентского доступа FTTx, xDSL, PON,  центральный узел доступа в Интернет, к которому подключаются клиенты по выделенным физическим линиям. 
В четвертом квартале 2012 года предоставление услуги коммутируемого доступа в интернет было прекращено, а оборудование Dial-up демонтировано.
Телематические службы сосредоточены в ЦОД.
Оборудование  ЦОД представляет собой комплекс, состоящий из сетевой и серверной подсистем.
Сетевая подсистема называется Центральной Серверной Фермой и  представляет собой два коммутатора Cisco Catalyst 6509, именуемые CSF1 и CSF2. Оба коммутатора установлены в отказоустойчивой конфигурации.
Информационная безопасность размещенных в ЦОД серверов обеспечивается МСЭ, встроенным в ЦСФ. МСЭ представляет из себя модули FWSM, работающие в режиме Failover, а также модули IDSM, предназначенные для обнаружения попыток несанкционированного доступа к ресурсам ЦОД и выявления аномального трафика.
Серверная подсистема представляет собой общность серверов архитектуры i386 и SunSparc с установленным ПО, и предназначена для обеспечения работы сетевого оборудования (технологические сервера), для организации услуг в соответствии с тарифными планами, а также для предоставления инструментария по управлению, диагностике и мониторингу сети в интересах эксплуатационных служб.
Серверы для организации услуг (телематические) имеют специализированное прикладное ПО. К ним относятся WWW, FTP, DNS, E-Mail и т.п.
К технологическим серверам относятся серверы политик Juniper SRC-PE, служба каталога LDAP Sun ONE, HTTP Redirect, DHCP серверы Cisco CNR, серверы биллинга, серверы Сервис-Активатора и другие.
Серверы для нужд эксплуатации включают в себя: серверы с ПО автоматизированного опроса состояния оборудования, резервного копирования конфигурации оборудования и системного ПО, серверы построения статистических отчетов, пробы для систем мониторинга, и ряд других подобных.
Стыки с сетью Интернет обеспечиваются двумя территориально разнесенными отказоустойчивыми узлами, состоящими из пограничных маршрутизаторов (Cisco 7600)  и оборудования DPI (Cisco SCE-8000) через провайдеров:
Каналы транзитного соглашения через ПАО «Ростелеком» – 4х10 Гбит/с (Логическое ограничение по договору 30 Гбит/с);  
Канал транзитного соглашения через ЗАО «Раском» – 10 Гбит/с (Логическое ограничение по договору 5 Гбит/с + 5 Гбит/с Burst), планируется еще один 10 Гбит/с; 
Канал транзитного соглашения через DATA-IX – 10 Гбит/с – сейчас ВЫКЛЮЧЕН; 
Канал пирингового соглашения с АНО «Центр взаимодействия компьютерных сетей (МСК-IX)» – 4х10 Гбит/с.  (20 Гбит/с на ММТС10 и 20 Гбит/с на ММТС9);
Канал пирингового соглашения с mail.ru - 4 x 1 Гбит/с;
Канал пирингового соглашения с NetByNet - 10 Гбит/с (Логическое ограничение по договору 3 Гбит/с);
На оборудовании DPI осуществляется фильтрация доступа в WWW-ресурсам в соответствии со списками запрещенных сайтов, формируемых Роскомнадзором по трем федеральным законам.
Все законодательство в области СОРМ на сети ПД также исполняется.

Документальная электросвязь
ПАО "Центральный телеграф" является узлом национальной и международной телеграфной сети общего пользования и сети абонентского телеграфа Телекс и предоставляет услуги документальной электросвязи (телеграммы, Телекс, бизнес-почта с использованием прокола Х.400).
Функционирование узла телеграфной сети общего пользования обеспечивают аппаратно-программные комплексы: центр коммутации сообщений (ЦКС-Х), система обработки сообщений REX-400.
Межцентровые связи и магистральные каналы (каналы тональной частоты (ТЧ)), арендованные у ПАО "Ростелеком", связывают ПАО "Центральный телеграф" со смежными узлами национальной телеграфной сети общего пользования.
Функционирование узла национальной и международной сети абонентского телеграфа, обеспечивает оконечно-транзитная станция Вектор-2000, выполняющая также функции аппаратуры каналообразования. Для взаимодействия со смежными узлами сети Телекс также используются арендуемые у ПАО "Ростелеком" каналы ТЧ.
Всего на основании договора и в соответствии с нормами на электрические параметры каналов ТЧ магистральной и внутризоновых первичных сетей, ПАО "Центральный телеграф" арендует у ПАО "Ростелеком" постоянно и круглосуточно
102 канала ТЧ, из них –
- 12 каналов ТЧ к узлам центральной зоны РФ;
- 64 каналов ТЧ к узлам Московской области;
- 18 каналов ТЧ к узлам других регионов РФ;
- 7 каналов ТЧ к узлам стран СНГ;
- 1 канала ТЧ к узлам стран дальнего зарубежья. 
Также ПАО "Центральный телеграф" на основании договора арендует у ПАО МГТС 333 прямых провода для подключения абонентов Телекс в черте г. Москвы, в том числе с использованием малоканальной аппаратуры уплотнения. 
ПАО "Центральный Телеграф" совместно с УФПС г.Москвы - филиал ФГУП «Почта России» ведет работы по модернизации телеграфной службы и предоставлению на базе телеграфной связи новых услуг в Москве.
Монтированная емкость сооружения связи телеграфного узла составляет:
- станция «Вектор-2000» - 1792 телеграфных портов С1-ТГ, 256 портов ТТ-ТЧ, 280 лицензий UDP, ВКПЕ1 – 8 шт.;
- центр коммутации сообщений ЦКС-Х - 416 телеграфных портов;
- система обработки сообщений «REX-400» - 2 порта 10/100 Base Т, 256 лицензий ОП, 50 лицензии UDP-telex, 2 лицензии UDP-cks.

К узлу телеграфной сети общего пользования подключено:
112 телеграфных отделения  ОПС УФПС г. Москвы - филиал ФГУП «Почта России».
3 отделения связи ПАО «Центральный телеграф».
95 межцентровых телеграфных каналов для подключения к смежным центрам коммутации сообщений на территории РФ (Организованы в магистральных междугородных аналоговых каналах ТЧ, арендуемых у ПАО «Ростелеком»).
84 междугородных телеграфных канала сети спец.связи (Организованы в магистральных междугородных аналоговых каналах ТЧ, арендуемых у ПАО «Ростелеком»).
12 телеграфных отделений  спец.связей ОПС УФПС г Москвы – филиал ФГУП “Почта России”.
4 канала для спец.связей клиентов.
7 каналов  отделений  связей – клиентов.

К узлу сети Телекс подключено:
169 магистральных телеграфных каналов для подключения к смежным станциям национальной сети Телекс. (Организованы в магистральных междугородных аналоговых каналах ТЧ, арендуемых у ПАО «Ростелеком»).
58  магистральных телеграфных каналов для подключения к смежным станциям международной сети Телекс. (Организованы в магистральных и международных аналоговых каналах ТЧ, арендуемых у ПАО «Ростелеком»).
263  абонентских установок, подключенных по телеграфным каналам. (Организованы на арендуемых у ПАО «МГТС» прямых проводах непосредственно, либо с использованием малоканальной аппаратуры уплотнения).
218  абонентских установок, подключенных по сети передачи данных с протоколом IP.
103 телеграфных каналов для подключения шлюзов и крупных абонентов. (Организованы на прямых проводах между оборудованием узла).

Сети КТВ и IP-TV
ПАО "Центральный телеграф"  имеет около 15000 подписанных "приставочных" абонентов; около 600 - абонентов услуги "ТелеQ Эфирный" (просмотр 24х каналов на ПК) и более 7000 - "ТелеQ Эфирный" в составе услуг Qwerty. Технических ограничений по максимальному количеству нет. 
 Предоставляются дополнительные услуги: Видео-по-запросу (художественные, документальные фильмы; концерты), ТВ-на-ПК (PC Player, он же ТелеQ), РадиоточQа (прослушивание радиоканалов через приставку).
 Также предоставляются услуги КТВ (проекты «социального ТВ») в новостройках по традиционным технологиям с иcпользованием коаксиальных КРС.
На сети существует две локальные станции агрегации контента. Спутниковая приёмная станция укомплектована двенадцатью спутниковыми антеннами (диаметром от 2,4 до 3,1 м) и позволяет принимать более 150 телерадиоканалов в цифровом формате с девяти спутников. Предусмотрено резервирование всех федеральных телеканалов транслируемых в сеть.
Беспроводные сети радиодоступа 
Для подключения клиентов к телефонной сети и организации «последней мили» компания  использует в малонаселенных районах беспроводные технологии. Компания обладает двумя сетями радиодоступа: сеть на основе технологии CDMA Airspan с использованием радиочастот в пределах полосы 3430-3555 МГц и Сотовая сеть передачи данных (радиопакетная передача данных) на базе оборудования RACAL (UK) с  использованием радиочастот в пределах полосы 439-440 МГц, 449-450  МГц, , 412-414  МГц,  422-424  МГц.
Беспроводная сеть радиодоступа "Аэротел" является транспортной сетью, позволяющей обеспечить клиентам доступ к услугам. Она объединяет 7 БРС (1 – в Москве, 6 – в Московской области). 
 Интеллектуальная сеть 
Для предоставления услуг интеллектуальной сети используется интеллектуальная платформа – аппаратно-программный комплекс «ВАТС Зебра телеком», который  позволяет пользователям самостоятельно устанавливать правила обработки звонков, пользоваться комплексом различных услуг. 
Задействован также центр обработки вызовов (ЦОВ), обеспечивающий обработку по заказной и немедленной системе телеграфной нагрузки, принимаемой по телефону. Обслуживание обеспечивают 2 речевых сервера, 185 входящих и 25 исходящих линий.
Арендованные ресурсы
 На основании договоров для обеспечения работоспособности сети ПАО "Центральный телеграф" арендует у российских операторов на постоянной основе в круглосуточном режиме следующие цифровые каналы:
ЗАО «Диджитал Нетворк» - 1х10 Мбит/с (Ethernet);
ПАО «КОМКОР» - 1х256Кбит/с (G.703); 12х2048Кбит/с (G.703);
ПАО «ВымпелКом» - 1х2048Кбит/с (G.703); 7х2048Кбит/с (G.703); 2х10Мбит/с (Ethernet);
ООО «ЭКВАНТ» - 2х2048Кбит/с (G.703);
ЗАО «РИАЛ КОМ» - 1х100 Мбит/с (Ethernet)
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» - 10х2048Кбит/с (G.703);
ООО «Дельфин Телеком» - 1х2048Кбит/с (G.703);
ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ» (Энфорта) – 3х128Кбит/с (Ethernet, WiMAX); 1х256Кбит/с (Ethernet, WiMAX); 1х512Кбит/с (Ethernet, WiMAX); 2х2Мбит/с (Ethernet, WiMAX); 2х6Мбит/с (Ethernet, WiMAX);
ООО «НПО «Сертификат» - 1х2048Кбит/с (G.703);
ИП Терехова О.А. (перезаключение с ООО «АСЭКТ) 1х10Мбит/с (Ethernet);
ООО «Телекоммуникации СМАРТ» - 1х5Мбит/с (Ethernet);
Макрорегиональный филиал «Москва» ПАО «Ростелеком»(правоприемник РТС) - 1х10Мбит/с (Ethernet), 1х20Мбит/с (Ethernet);
ЗАО «Адвантэдж Телеком» - 1х2Мбит/с (Ethernet);
ЗАО «ТехноТек 2010» - 2х2048Кбит/с (G.703);
ООО «ВиЛэнд» - 1х2048Кбит/с (G.703);
ООО «Сити-Комуникейшн» - 1х2048Кбит (G.703);
ЗАО «Глобус-Телеком» - 1х2048Кбит/с (G.703);
ООО «Горком» - 13х100 Мбит/с (Ethernet);
ООО Международная Телекоммуникационная Компания "ЭРА" - 1х2048Кбит/с (G.703);
ООО «ЮМОС» - 1х4Мбит/с (Ethernet);
ЗАО «Мастертел» -1х2048Кбит/с (G.703);
ООО «А&К+» -1х2048Кбит/с (G.703);
ООО "Гарс телеком - управление телекоммуникациями" – 3х50 Мбит/с.
Также ПАО "Центральный телеграф" на основании договора арендует постоянно в круглосуточном режиме у ПАО «Ростелеком» 3697 прямых проводов магистральной и распределительной сети для предоставления услуг телефонии и доступа в Интернет абонентам и клиентам, расположенным в черте ЛПЗП.
Характеристики арендуемых каналов, арендодатели каналов и сроки, на которые заключены договоры аренды каналов связи.
арендодатели каналов
характеристики арендуемых каналов
кол-во каналов
сроки, на которые заключены договоры аренды каналов связи
 
пропускная способность
Интерфейс
Точка А
Точка Б
 
 
ООО "Гарс телеком - управление телекоммуникациями"
1 Гбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Москва, Хлебозаводский пр-д, д. 7 с. 10
1
31.12.2019
ООО «Коммуникации Тайфон»
4 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Дзержинский, Дзержинская ул., д.13
1
10.04.2019
ООО «Коммуникации Тайфон»
4 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Московская обл., г. Ивантеевка, Железнодорожная ул., д.9
1
10.04.2019
ООО «Коммуникации Тайфон»
4 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Пущино, Строителей ул., д.2
1
10.04.2019
ООО «Коммуникации Тайфон»
4 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Московская обл., Серпуховский р-н, дер. Дашковка, Карпова ул., д.43-Б
1
10.04.2019
ООО «Илбит Телеком»
30 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Москва, Каширское ш., д.33, к.30
1
23.12.2017
ООО «ИПК «НИКОС»
5 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Мытищи, ул. Угольная, д. 1
1
24.10.2021
ООО «ИПК «НИКОС»
2 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Мытищи, ул. Семашко, д. 35
1 
24.10.2021
ООО «ИПК «НИКОС»
3 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д.21
1
24.10.2021
ООО «ИПК «НИКОС»
2 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Мытищи, ул. Каргина, д. 21
1
24.10.2021
ООО «ИПК «НИКОС»
4 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Мытищи, ул. Матросова, д.14/16
1
24.10.2021
ООО «ИПК «НИКОС»
2 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Мытищи, проспект Новомытищинский, д. 34/2
1
24.10.2021
ООО «ИПК «НИКОС»
3 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Мытищи, Вокзальная площадь, д. 2
1
24.10.2021
ООО «Скайнет»
15 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Подольск, ул. Кирова, 21
1 
31.01.2022
ООО «Скайнет»
4 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Подольск, ул. Ульяновых, д.1
1
31.01.2022
ООО «Скайнет»
2 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Подольск, ул. Циолковского, 10/6
1
31.01.2022
ООО «Скайнет»
2 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Подольск, Народный проезд, 6
1
31.01.2022
ООО «Скайнет»
3 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Подольск, ул. Ленинградская, 18
1
31.01.2022
ООО «Скайнет»
2 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Подольск, ул. Февральская, д.57 пом.1
1
31.01.2022
ООО «Скайнет»
5 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Подольск, ул. Свердлова, 9
1
31.01.2022
ООО «Скайнет»
3 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Климовск, ул. Ленина, 1
1
31.01.2022
ООО «Скайнет»
5 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Подольск, ул. Б. Зеленовская, 62/2
1
31.01.2022
ООО «Скайнет»
4 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Подольск, Красногвардейский бульвар, д.27/2
1
31.01.2022
ООО "Информационные и коммуникационные технологии" (ООО «ИКТ»)
4 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Московская обл., г. Лосино-Петровский, улица Набережная, дом 1А
1
01.01.2022г
ЗАО «Служба ТСИ»
50 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
НПК ФГУП "РАДОН", Сергиево-Посадский район
1

31.12.2019
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, Московская улица, дом 15
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, Калинина улица, дом 4
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, Московская улица, дом 16
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, Юбилейный проспект, дом 66
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, Пролетарская улица, дом 6
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, Юбилейный проспект, дом 40 
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, Мичурина улица, дом 15
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, Ленинградская улица, дом 11
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, Московская улица, дом 28/2 
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, Кирова улица, дом 24, серверная Химки-СМИ
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, Кирова улица, дом 24, серверная МКУ "Управление капитального строительства"
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, Кирова улица, дом 24, серверная МКУ "Управление капитального строительства"
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, Кирова улица, дом 24, серверная МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и работы с молодежью»
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, ул. Кирова, вл.27 Серверная БЦ Химки.
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, микрорайон Подрезково, Центральная улица, дом 1а
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, микрорайон Левобережный, Совхозная улица, дом 4
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, микрорайон Старбеево, Спортивная улица, дом 4
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, микрорайон Сходня, 7-ой Гвардейской дивизии улица, дом 21
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, микрорайон Фирсановка,
Речная улица, дом 12
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, микрорайон Новогорск, Соколовская улица, дом 1
1
31.12.2017
АО "БИГ Телеком"
100 Мбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Химки, Московская улица, дом 22
1
31.12.2017
АО «ТРК «Одинцово»
1 Гбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Одинцово, ул. Комсомольская, 1
1
31.12.2018
ООО «Голицыно Телеком»
1 Гбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Московская область, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 1
1
31.12.2018
ООО «МедиаСети»
1 Гбит/с
Ethernet
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
г. Одинцово, ул. Маковского, 2
1
31.12.2022
ООО «Бэйрэль Телеком»
4 Мбит/с
Ethernet
г. Пушкино, Акуловское ш., д. 10
г. Пушкино, ул. Чехова, д. 1, к. 3

15.09.2019

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Среди основных игроков телекоммуникационного рынка можно выделить несколько крупнейших компаний Московского региона, осуществляющих деятельность на нескольких рынках.
К основным конкурентам Общества на рынке широкополосного доступа в Интернет для частных лиц, а также на корпоративном сегменте рынка Москвы относятся следующие компании:
	ПАО «МТС» 
	ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн»)
	ПАО «Комкор»
	ПАО «МегаФон»
ПАО «МТС»
Компания МТС осуществляет деятельность на московском телекоммуникационном рынке по следующим направлениям:
	услуги фиксированной и мобильной телефонии;
	фиксированный и мобильный доступ в Интернет;
	цифровое телевидение,
	комплексные решения для бизнес-клиентов различных отраслей;
	VPN, передача данных и аренда каналов связи,
	услуги интеллектуальной сети,
	системная интеграция,
	M2M,
предоставляя услуги как в частном, так и в корпоративном сегменте.

ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн»)
Компания предоставляет следующие услуги населению и корпоративным клиентам:
	услуги фиксированной и мобильной телефонии;
	фиксированный и мобильный доступ в Интернет;
	цифровое телевидение,
	комплексные решения для бизнес-клиентов различных отраслей;
	VPN, передача данных и аренда каналов связи; 
	виртуальная АТС, номера 8-800, аудио- и видео-конференц связь,
	облачные решения,
	M2M.
ПАО «Комкор»
Компания предоставляет следующие услуги населению и организациям Москвы:
	услуги фиксированного доступа в Интернет
	услуги цифрового телевидения,
	услуги фиксированной телефонии, 
	VPN, передача данных и аренда каналов связи,
	услуги ЦОД,
	защита от DDoS-атак,
	системная интеграция.
ПАО «МегаФон» (включая Net by Net)
Компания предоставляет следующие услуги населению и организациям Москвы:
	услуги фиксированной и мобильной телефонии; 
	услуги фиксированного и мобильного доступа в Интернет;
	услуги цифрового телевидения;
	комплексные решения для бизнес-клиентов различных отраслей;
	VPN, услуги магистрального доступа в Интернет, аренда каналов связи;
	услуги ЦОД, услуги CDN;
	M2M и облачные решения.

Среди факторов, повышающих конкурентоспособность ПАО «Центральный телеграф», можно отметить следующие факторы:
	«Центральный телеграф» является узнаваемым брендом, зарекомендовавшим себя как на рынке частных лиц, так и на корпоративном сегменте, и ассоциируется у клиентов с высоким качеством предоставляемых услуг.
	волоконно-оптическая сеть, обеспечивающая в настоящее время скорость передачи данных магистральной сети - 50Гбит/с, учитывая стопроцентное резервирование, что позволяет улучшить качество предоставления услуг, а также увеличить надежность и отказоустойчивость сети;
	телефонная сеть ПАО «Центральный телеграф» создана на базе собственных мультисервисных транспортных сетей, построенных по технологиям SDH, MetroEthernet, и включает в себя 18 местных оконечно-транзитных телефонных станций, 4 зоновых транзитных узла и узел сети подвижной радиотелефонной связи,  расположенных в Москве и Московской области.  Общая монтированная номерная емкость составляет АВС=495,499,498 – 438,7 тысяч номеров и в коде DEF=958 - 10 тысяч номеров;
	возможность предоставления ПАО «Центральный телеграф» услуг платного телевидения на всей сети; для предоставления услуг цифрового телевидения в ПАО «Центральный  телеграф» развернуто два телепорта с 16-ю спутниковыми антеннами от 1,4 до 3,5 метра. Часть ТВ-каналов поставляется из студий по наземным оптоволоконным линиям связи.


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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета)

ФИО: Бабинцев Сергей Вячеславович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2013
ООО "Трастовая брокерская компания"
Директор
2013
2015
Deloports Limited
Директор
2015
наст.время
Lanuria LTD
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.77
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.5



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Булгак Владимир Борисович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1941

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2013
Московский технический университет связи и информатики
Главный научный сотрудник, профессор
2008
2014
ОАО "Вымпелком"
Советник Генерального директора
2009
наст. вр.
ПАО "Центральный телеграф"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Годовиков Антон Вячеславович

Год рождения: 1980

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2012
ОАО "Ростелеком"
Вице-Президент - директор филиала ММТ (Междугородный и международный телефон)
2012
наст.вр.
 ПАО "Ростелеком"
Заместитель директора макрорегионального филиала "Центр"- Директор по работе с массовым сегментом
2015
наст.вр.
ПАО "Центральный телеграф"
член Совета директоров
2016
наст.вр.
ОАО "Костромская городская телефонная сеть"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ким Дмитрий Матвеевич

Год рождения: 1985

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2012
ОАО "НКС"
Руководитель службы
2012
2013
ОАО "Ростелеком"
Директор департамента
2013
наст.вр.
ПАО "Ростелеком"
Заместитель директора макрорегионального филиала "Центр" - Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами
2015
наст.вр.
ПАО "Центральный телеграф"
член Совета директоров
2016
наст.вр.
ЗАО "Глобус Телеком"
член Совета директоров
2016
наст.вр.
ООО "РИЦ"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колесников Александр Вячеславович

Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2011
ОАО "Связьинвест"
Начальник отдела по управлению активами Департамента корпоративного управления и правового обеспечения
2010
наст.вр.
ООО "МОБИТЕЛ"
Генеральный директор
2011
наст.вр.
ПАО "Ростелеком"
Директор по корпоративному управлению и интеграции дочерних и зависимых обществ ПАО "Ростелеком"
2012
наст.вр.
РОСТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД
Председатель Совета директоров
2013
2015
ОАО "РТКомм.РУ"
член Совета директоров
2012
наст.вр.
АО "ОК"Орбита"
член Совета директоров
2013
наст.вр.
ЗАО "ВЕСТЕЛКОМ"
член Совета директоров
2013
2015
ЗАО "АКОС"
член Совета директоров
2014
наст.вр.
АО "РТ Лабс"
член Совета директоров
2014
наст.вр.
ГК "Башинформсвязь" ОАО "УЗ "Промсвязь"
член Совета директоров
2014
наст.вр.
ПАО "Башинформсвязь"
член Совета директоров
2014
наст.вр.
ПАО "Центральный телеграф"
член Совета директоров
2014
наст.вр.
ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"
член Совета директоров
2014
наст.вр.
ЗАО "ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ"
член Совета директоров
2014
наст.вр.
ПАО "ГИПРОСВЯЗЬ"
член Совета директоров
2014
2016
АО "ОРК"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
АО "Востоктелеком"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
АО "ГлобалТел"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
АО "Северен-Телеком"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
ОАО "ММТС-9"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
ООО "ПП "Спутник"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
ООО "Ростелеком-Интеграция"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
ООО "Спутник"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
ООО "Ростелеком-Розничные системы"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
АО "МЦ НТТ"
член Совета директоров
2016
наст.вр.
АО "РТКомм.РУ"
член Совета директоров
2016
наст.вр.
Айкумен ИБС
член Совета директоров
2016
наст.вр.
ЗАО "МАКОМНЕТ"
член Совета директоров
2016
наст.вр.
ООО "КоммИТ Кэпитал"
член Совета директоров
2016
наст.вр.
ООО "Телекомпания "БУМ-ТВ"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Нечаев Евгений Александрович

Год рождения: 1981

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2011
ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"
Заместитель финансового директора - директор Департамента финансов
2011
2013
ОАО "НациональныКабельные Сети"
Исполнительный директор - Директор департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами
2012
2014
ЗАО "МАКОМНЕТ"
член Совета директоров
2011
наст.вр.
ПАО "Ростелеком"
Заместитель директора макрорегионального филиала  "Центр"  -  Финансовый директор
2015
наст.вр.
ПАО "Центральный телеграф"
член Совета директоров
2015
наст.вр.
ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"
член Совета директоров
2016
наст. время
Макрорегиональный филиал "Центр" ПАО "Ростелеком"
советник директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Пархоменко Дмитрий Анатольевич

Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
2014
ЗАО "МАКОМНЕТ"
член Совета директоров
2011
наст.вр.
ПАО "Ростелеком"
Заместитель директора макрорегионального филиала  "Центр"- Директор по правовому обеспечению
2015
наст.вр.
ПАО "Центральный телеграф"
член Совета директоров
2016
наст.вр.
ООО "Телеком-2"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Снытко Александр Евгеньевич
Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2014
ОАО "Ростелеком"
Исполнительный директор - Директор департамента инвестиций
2014
2014
ОАО "Чукоткасвязьинформ"
член Совета директоров
2012
2014
ЗАО "НСС"
Член Правления
2011
2013
НП "Телекомцентр"
Генеральный директор
2012
2014
ЗАО "АМТ"
член Совета директоров
2012
2014
ОАО "МСС"
член Совета директоров
2011
2014
ОАО "РТКомм.РУ"
член Совета директоров
2011
2014
ООО "МОБИТЕЛ"
член Совета директоров
2011
2014
ОАО "РИНЕТ"
член Совета директоров
2011
2014
ЗАО "РТ-ЛАБС"
член Совета директоров
2011
2014
ЗАО "РПК "Связист"
член Совета директоров
2011
2014
ЗАО "ИНКОМ"
член Совета директоров
2011
2014
ЗАО "АМТ"
член Совета директоров
2011
2014
ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"
член Совета директоров
2010
2014
ЗАО "МЦ НТТ"
член Совета директоров
2010
2014
ЗАО "ВЕСТЕЛКОМ"
член Совета директоров
2009
2014
ЗАО "ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ"
член Совета директоров
2014
2015
ООО "Баштелекоминвест"
член Совета директоров
2014
наст.вр.
ПАО "Центральный телеграф"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления
916 923
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
916 923

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году выплаты будут осуществляться в соответствии с Положением о Совете директоров


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2016
совет директоров
0

Дополнительная информация:
расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления, компенсированных эмитентом, нет
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Щепилов Андрей Анатольевич
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
наст.вр.
ПАО "Ростелеком"
Начальник отдела управления дочерними обществами и долевыми финансовыми вложениями
2012
2013
ЗАО "СК Костарс"
Генеральный директор
2011
наст.вр.
ООО "Миниатюра"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рыжий Валерий Петрович
(председатель)
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
наст.вр.
ПАО "Ростелеком"
Заместитель начальника отдела корпоративного контроля дочерних и зависимых обществ департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами
2008
2010
ЗАО "ИНКОМ" (по совместительству)
Генеральный директор
2015
наст.вр.
Союз операторов связи "Центр исследования коммуникаций"
Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кабанова Анна Владимировна
Год рождения: 1986

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2011
Теле2 Интернешнл Селлулар АБ Нидерланды - Ростовское Представительство
Финансовый менеджер марорегиона Юг
2011
2014
ОАО "Ростелеком"
Руководитель направления
2014
наст.вр.
ПАО "Ростелеком"
Начальник отдела по работе с дочерними и зависимыми обществами департамента экономики и инвестиций


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Отдел внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: начальник отдела внутреннего аудита
ФИО: Абрамова Людмила Алексеевна
Год рождения: 1959

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2016
ПАО "Центральный телеграф"
начальник отдела внутреннего аудита


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения

Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
300 000
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
300 000

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


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

Наименование показателя
2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата
2 716 038
Премии
1 091 741
Комиссионные

Иные виды вознаграждений
76
ИТОГО
3 807 855

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


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2016


Отдел внутреннего аудита
0
Ревизионная комиссия
                      0

Дополнительная информация:
расходов, связанных с исполнением функций членов членов органов  контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, компенсированных эмитентом, нет
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2016
Средняя численность работников, чел.
609
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
512 934 527
Выплаты социального характера работников за отчетный период
4 588 211

Изменение численности работников за раскрываемый период не является существенным для ПАО «Центральный телеграф». 
	В ПАО «Центральный телеграф» действует профсоюзный комитет.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 292
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 143
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 28.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 143
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Место нахождения
109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710542402
ОГРН: 1047796345794
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 45.04
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 48.71
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

1.2.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация  акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Россия, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 30.88
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 29.13
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 19.93
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.95

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 21 525 552
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 22 637 216

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения: 191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767

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

ФИО: Бабинцев Сергей Вячеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.46


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ростелеком"
Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767

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

ФИО: Бабинцев Сергей Вячеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.5


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

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
16
555 197 948
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
16
555 197 948
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента



Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

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


7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 221 556 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 166 167 000
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 55 389 000
Размер доли в УК, %: 25
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует Уставу эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2011г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров (участников) 08.06.2012.Протокол №1 от 08.06.2012
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0.0999762
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
16 612 745.23
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
27.04.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2011г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды должны быть выплачены в срок до 07 августа 2012г
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежная
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
15
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
15 235 352.65
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
91.71
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
неявка акционеров для получения дивидендов; наследники не оформили право собственности на акции в установленном порядке;в анкете зарегистрированного лица отсутствуют либо неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2011г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров (участников) 08.06.2012.Протокол №1 от 08.06.2012
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0.1999524
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
11 075 163.48
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
27.04.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2011г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды должны быть выплачены в срок до 07 августа 2012г
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежная
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
8 858 190.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
79.98
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
неявка акционеров для получения дивидендов; наследники не оформили право собственности на акции в установленном порядке; в анкете зарегистрированного лица отсутствуют либо неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров (участников) 10.06.2013.Протокол №1 от 10.06.2013
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0.0475386
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
7 899 346.55
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
29.04.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды должны быть выплачены в срок не позднее 09 августа 2013 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежная
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
15
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
7 688 040.37
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
97
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
неявка акционеров для получения дивидендов; наследники не оформили право собственности на акции в установленном порядке; в анкете зарегистрированного лица отсутствуют либо неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров (участников) 10.06.2013.Протокол №1 от 10.06.2013
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0.0950773
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
5 266 236.57
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
29.04.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды должны быть выплачены в срок не позднее 09 августа 2013 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежная
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
4 324 068.07
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
82
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
неявка акционеров для получения дивидендов; наследники не оформили право собственности на акции в установленном порядке; в анкете зарегистрированного лица отсутствуют либо неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров (участников) 05.06.2014.Протокол №1 от 05.06.2014
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0.1104166
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
18 347 595.172
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
24.06.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды должны быть выплачены в срок не позднее:08 июля 2014 г. номинальному  держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему; 29 июля 2014 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежная
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
15
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
18 249 652.95
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99.46
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
в анкете зарегистрированного лица отсутствуют либо неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов, отсутствует либо неверно указан почтовый адрес.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров (участников) 05.06.2014.Протокол №1 от 05.06.2014
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0.5234881
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
28 995 482.371
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
24.06.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды должны быть выплачены в срок не позднее:08 июля 2014 г. номинальному  держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему; 29 июля 2014 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежная
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
27 476 319.99
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
94,76
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
в анкете зарегистрированного лица отсутствуют либо неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов, отсутствует либо неверно указан почтовый адрес.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению






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





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




8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

