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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя;  
Серия: 03;  
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 
03 (далее – «Облигации»). 

 
2. Форма ценных бумаг: документарные. 

 
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 
4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 24.06.2008 г. 
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 24.06.2008 г. 

 
При размещении данного выпуска ценных бумаг преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ не предоставлялось. 
Облигации данного выпуска траншами не размещались. 

 
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) 
Наименование валюты: российский рубль 

 
6. Количество размещенных ценных бумаг 

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, 
в том числе: 
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 10 000 000 
(Десять миллионов) штук, 
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (Ноль) штук 
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного 
права их приобретения: 0 (Ноль) штук. Преимущественное право приобретения размещенных 
облигаций не предусмотрено. 

 
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен 
размещения. 

 
Цена размещения, руб. Количество ценных бумаг,  

размещенных по указанной цене,  
штук 

1 000 (Одна тысяча) 10 000 000 (Десять миллионов) 
 
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 
10 000 000 000 (Десять миллиардов) 
 
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) 
 
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в 
оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 
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9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 

несостоявшимся 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, 
не установлена. 

 
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска  

Доля размещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 
100% (Сто процентов). 
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 
0% (Ноль процентов). 

 
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 
 
а) Крупных сделок в процессе размещения Облигаций совершено не было. 
 
б) Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в процессе размещения Облигаций 
совершено не было. 
 
в) Крупные сделки эмитента, которые одновременно являлись сделками, в совершении которых 
имелась заинтересованность эмитента, в процессе размещения ценных бумаг не совершались. 

 
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
 
Тип  лица: юридическое лицо 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная 

финансовая корпорация «Система» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система» 
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента:  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 31,92% 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 31,92% 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество 
акций, зарегистрированных   на  имя  указанного  лица,  составит  не  менее   чем  2 процента уставного 
капитала  эмитента,  с  указанием  доли  участия  в  уставном  капитале  эмитента:  именные ценные 
бумаги, конвертируемые в акции Эмитента Эмитентом не размещались. 

г)   именные   ценные   бумаги,   конвертируемые   в   обыкновенные   акции   эмитента,   если   в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 
данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  составит  
не  менее  чем  2 процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли принадлежащих им 
обыкновенных акций эмитента: именные ценные  бумаги, конвертируемые в акции эмитента, 
эмитентом не размещались. 

 
Тип  лица: юридическое лицо 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвест-Связь» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента:  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 8,04% 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 8,04% 
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество 
акций, зарегистрированных   на  имя  указанного  лица,  составит  не  менее   чем  2 процента уставного 
капитала  эмитента,  с  указанием  доли  участия  в  уставном  капитале  эмитента:  именные ценные 
бумаги, конвертируемые в акции Эмитента Эмитентом не размещались. 

г)   именные   ценные   бумаги,   конвертируемые   в   обыкновенные   акции   эмитента,   если   в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 
данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  составит  
не  менее  чем  2 процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли принадлежащих им 
обыкновенных акций эмитента: именные ценные  бумаги, конвертируемые в акции эмитента, 
эмитентом не размещались. 

 
Тип  лица: юридическое лицо 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк» 

(номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк» 
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента:  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 9,76% 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 9,76% 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество 
акций, зарегистрированных   на  имя  указанного  лица,  составит  не  менее   чем  2 процента уставного 
капитала  эмитента,  с  указанием  доли  участия  в  уставном  капитале  эмитента:  именные ценные 
бумаги, конвертируемые в акции Эмитента Эмитентом не размещались. 

г)   именные   ценные   бумаги,   конвертируемые   в   обыкновенные   акции   эмитента,   если   в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 
данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  составит  
не  менее  чем  2 процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли принадлежащих им 
обыкновенных акций эмитента: именные ценные  бумаги, конвертируемые в акции эмитента, 
эмитентом не размещались. 

 
Тип  лица: юридическое лицо 
Полное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента:  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 40,05% 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 40,05% 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество 
акций, зарегистрированных   на  имя  указанного  лица,  составит  не  менее   чем  2 процента уставного 
капитала  эмитента,  с  указанием  доли  участия  в  уставном  капитале  эмитента:  именные ценные 
бумаги, конвертируемые в акции Эмитента Эмитентом не размещались. 

г)   именные   ценные   бумаги,   конвертируемые   в   обыкновенные   акции   эмитента,   если   в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 
данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  составит  
не  менее  чем  2 процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли принадлежащих им 
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обыкновенных акций эмитента: именные ценные  бумаги, конвертируемые в акции эмитента, 
эмитентом не размещались. 

 
Тип  лица: юридическое лицо 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВАСТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВАСТ» 
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента:  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 3,02% 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 3,02% 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество 
акций, зарегистрированных   на  имя  указанного  лица,  составит  не  менее   чем  2 процента уставного 
капитала  эмитента,  с  указанием  доли  участия  в  уставном  капитале  эмитента:  именные ценные 
бумаги, конвертируемые в акции Эмитента Эмитентом не размещались. 

г)   именные   ценные   бумаги,   конвертируемые   в   обыкновенные   акции   эмитента,   если   в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 
данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  составит  
не  менее  чем  2 процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли принадлежащих им 
обыкновенных акций эмитента: именные ценные  бумаги, конвертируемые в акции эмитента, 
эмитентом не размещались. 

 
Тип  лица: юридическое лицо 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-

Клиринговая Компания» (номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента:  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 2,40% 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 2,40% 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество 
акций, зарегистрированных   на  имя  указанного  лица,  составит  не  менее   чем  2 процента уставного 
капитала  эмитента,  с  указанием  доли  участия  в  уставном  капитале  эмитента:  именные ценные 
бумаги, конвертируемые в акции Эмитента Эмитентом не размещались. 

г)   именные   ценные   бумаги,   конвертируемые   в   обыкновенные   акции   эмитента,   если   в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 
данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,  составит  
не  менее  чем  2 процента  обыкновенных  акций  эмитента,  с  указанием  доли принадлежащих им 
обыкновенных акций эмитента: именные ценные  бумаги, конвертируемые в акции эмитента, 
эмитентом не размещались. 

 
 
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
а) члены совета директоров эмитента: 
1. Фамилия, имя, отчество: Савельев Виталий Геннадьевич 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Совета директоров 
Занимаемая должность в других организациях: 
 
Наименование Место нахождения организации Занимаемая должность 
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организации 
ОАО АФК «Система» Российская Федерация, 119034, 

г.Москва, ул.Пречистенка, д.17/8/9 
стр.1 

Первый вице-президент – 
Руководитель комплекса 
развития 
телекоммуникационных 
активов – «Система Телеком», 
член Правления 

ОАО «КОМСТАР –ОТС» Российская Федерация, 119121, 
г.Москва, Смоленская-Сенная 
площадь, д.27,  стр.2 

Председатель Совета 
директоров 

ОАО «СММ» Российская Федерация, 107045, 
г.Москва, Костянский пер., д.13 

Председатель Совета 
директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 
2. Фамилия, имя, отчество: Дроздов Сергей Алексеевич 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Заместитель председателя совета директоров 
Занимаемая должность в других организациях: 
 
Наименование 
организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

 ОАО АФК «Система» Российская Федерация, 119034, 
г.Москва, ул.Пречистенка, д.17/8/9 
стр.1 

Первый вице-президент, 
Старший вице-президент, член 
Совета директоров, член 
Правления 

ЗАО «Система Телеком» Российская Федерация, 119034, г. 
Москва, Гагаринский пер, д.29,   

Председатель Совета 
директоров 

ЗАО «Скай Линк» Российская Федерация, Кузнецкий 
мост ул., 18/7, стр.1 

член Совета директоров 

ОАО «КОМСТАР-ОТС» Российская Федерация, 119121, 
г.Москва, Смоленская-Сенная 
площадь, д.27,  стр.2 

член Совета директоров 

ВАО «Интурист» Российская Федерация, 103009, 
г.Москва, ул.Моховая, д.13 

член Совета директоров 

ОАО «Детский мир-
Центр» 

Российская Федерация, 117415, 
г.Москва, просп.Вернадского, д.37, 
корп.3 

член Совета директоров 

ОАО «Система-Инвест» Российская Федерация, 119034, 
г.Москва, ул.Пречистенка, д.17/8/9, 
стр.1 

член Совета директоров 

ЗАО «Группа компаний 
«Медси» 

Российская Федерация, 123056, 
г.Москва, Грузинский пер, д.3 «А» 

Председатель Совета 
директоров 

ЗАО «КОМПАНИЯ 
МЕДЭКСПРЕСС» 

Российская Федерация,  103031, г. 
Москва, ул. Рождественка, д.12; 

член Совета директоров 

ОАО «СММ» Российская Федерация, 107045, 
г.Москва, Костянский пер., д.13 

член Совета директоров 

ОАО «Реестр» 1190321, г.Москва, Зубовская пл., д. 
3, стр.2 

Председатель Совета 
директоров 

ОАО «Система-Галс»  Российская Федерация, 115184, г. 
Москва, ул.Б.Татарская, д.35, стр.4 

член Совета директоров 

ЗАО «Система- Российская Федерация, 103009, член Совета директоров 
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Инвенчур» г.Москва, ул.Моховая, д.13, стр.1 
ЗАО «Системный проект» Российская Федерация, 125171, г. 

Москва, Ленинградское шоссе д. 16, 
стр. 3 

член Совета директоров 

ЗАО «Система-
Интернэшнл ИГ» 

Российская Федерация, 103001, 
г.Москва, ул.Спиридоновка, д.20, 
стр.2 

Председатель Совета 
директоров 

ОАО «Концерн «РТИ 
Системы» 

Российская Федерация, 127083, 
г.Москва, ул.8-го Марта, д.10, стр.1 

член Совета директоров 

ОАО «АНК «Башнефть» Республика Башкортостан, 450045, 
г.Уфа-45 

член Совета директоров 

ОАО «Новойл» Республика Башкортостан, 450037, 
г.Уфа-37 

член Совета директоров 

ОАО «УНПЗ» Республика Башкортостан, 450029, г. 
Уфа, ул. Ульяновых, 74 

член Совета директоров 

ОАО «Уфанефтехим» Республика Башкортостан, 450045, 
г.Уфа-45 

член Совета директоров 

ОАО «УОС» Республика Башкортостан, 450037, 
г.Уфа 

член Совета директоров 

ОАО 
«Башкирнефтепродукт» 

Республика Башкортостан, 450029, г. 
Уфа, ул.Ульяновых, 73 

член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 
3. Фамилия, имя, отчество: Буянов Алексей Николаевич 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Член совета директоров 
Занимаемая должность в других организациях: 
 
Наименование 
организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО АФК «Система» Российская Федерация, 119034, 
г.Москва, ул.Пречистенка, д.17/8/9 
стр.1 

Старший вице-президент, 
руководитель финансово-
инвестиционного комплекса, 
член Правления 

АКБ «МБРР» (ОАО) Российская Федерация, 119034, 
г.Москва, Еропкинский пер, д.5 стр.1  

член Совета директоров 

ОАО «Система - Галс» Российская Федерация, 115184, г. 
Москва, ул.Б. Татарская, д.35, стр.4 

член Совета директоров 

ЗАО «Системный проект» Российская Федерация, 125171, г. 
Москва, Ленинградское шоссе д. 16, 
стр. 3 

член Совета директоров 

EAST-WEST UNITED 
BANK S.A. 

10, boulevard Joseph II L-1840 
Luxembourg 

член Совета директоров 

FINANCIAL FLEURUS 
HOLDING SA 

Люксембург, L- 1628 Рю де Гласи 41 Директор 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
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количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 
4. Фамилия, имя, отчество: Гиани Моханбир Сингх 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Член совета директоров 
Занимаемая должность в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
Ассоциация по 
телекоммуникациям и 
Интернету (CTIA) 

1400 16th Street, NW, Suite 600, 
Washington, DC 20036, USA 

член Совета директоров 

Ассоциация GSM 400 Northpark, 1000 Abernathy Road, 
Suite 450, Atlanta, GA 30328, USA 

член Совета директоров 

Roamware 3031 Tisch Way, Suite 1000, San Jose, 
CA 95128, USA 

Вице-президент 

Keynote Systems, Inc. 777 Mariners Island Blvd., San Mateo, 
CA 94404, USA 

член Совета директоров 

SafeWay Hydraulics, Inc. 4040 Norex Drive, Chaska, MN 55318б 
USA 

член Совета директоров 

Sirf Technology, Inc. 217 Devcon Drive, San Jose, CA 95112, 
USA 

член Совета директоров 

Union Banc of California USA член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 
5. Фамилия, имя, отчество: Евтушенкова Татьяна Владимировна 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Член совета директоров, Советник 

Президента 
Занимаемая должность в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

- - - 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,003% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 63 142 обыкновенных 

именных акций 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 
6. Фамилия, имя, отчество: Меламед Леонид Адольфович 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Член совета директоров 
Занимаемая должность в других организациях: 
 
Наименование 
организации 

Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО АФК «Система» Российская Федерация, 119034, г. 
Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9 стр.1 

Президент, Председатель 
Правления 

ОАО «РОСНО» Российская Федерация, 115184, г. 
Москва, Озерковская набережная, д. 30 

член Совета директоров 
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ЗАО «Украинская 
Мобильная Связь» 

01010, Украина, г. Киев, ул. 
Московская, 21 

Председатель Наблюдательного 
Совета 

СООО «Мобильные 
ТелеСистемы» 

220043, Республика Беларусь, г. Минск, 
проспект Независимости, 95 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

International Cell Holding 
Ltd. 

The Geneva Place, Third Floor, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

член Коллегиального 
исполнительного органа 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 
7. Фамилия, имя, отчество: Остлинг Пол Джеймс 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Член совета директоров 
Занимаемая должность в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

KUNGUR Oilfield Equipment 
& Services 

Российская Федерация, 107078, 
Москва, проспект Академика 
Сахарова, 10 

Президент 

   
   
United Services Organization USA Член Совета директоров, 

Председатель аудиторского 
комитета 

Бизнес-совет по 
международному 
взаимопониманию (BCIU) 

1212 Avenue of the Americas 10th FL, 
New York, NY 10036 

Председатель Совета 
директоров 

Cool nrg. PTY AUSTRALIA, Melbourne Office, 269 
Stewart St Brunswick East, Victoria 
3057 

Заместитель председателя 
Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Объединенная 
химическая компания 
«УРАЛХИМ» 

123317, Российская Федерация, г. 
Москва, Краснопресненская 
набережная, дом 18. 

Член Совета директоров, 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 
1. Фамилия, имя, отчество: Шамолин Михаил Валерьевич 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Президент, Председатель Правления 
Занимаемая должность в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» Российская Федерация, 690050, г. 
Владивосток, Океанский проспект, 
д. 24. 

Председатель Совета директоров

ОАО «ТС-Ритейл» Российская Федерация, г. Москва, Член Совета директоров 
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115088, Угрешская, д.2, стр.99 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0025%  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 50 000 обыкновенных 

именных акций 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 
2. Фамилия, имя, отчество: Розанов Всеволод Валерьевич 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, Вице-президент по финансам 

и инвестициям 
Занимаемая должность в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

СООО «Мобильные 
ТелеСистемы» 

220043, Республика Беларусь, г. 
Минск, проспект Независимости, 
95 

член Совета директоров 

ЗАО «Украинская Мобильная 
Связь» 

01010, Украина, г. Киев, ул. 
Московская, 21 

член Наблюдательного совета 

ОАО АФК «Система» 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, 
д.17/8/9 стр.1 

член Ревизионной комиссии 

Barash Communications 
Technologies, Inc. 

6036 Forest Highlands Drive, Fort 
Worth, Texas 76132, the United 
States of America. 

член Совета директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 119034, г.Москва, Еропкинский 
пер, д.5 стр.1  

член Совета директоров 

International Cell Holding Ltd. The Geneva Place, Third Floor, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 
3. Фамилия, имя, отчество: Гордон Синтия Элисон 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, Вице-президент по 

маркетингу 
Занимаемая должность в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ЗАО «Украинская Мобильная 
Связь» 

01010, Украина, г. Киев, ул. 
Московская, 21 

член Наблюдательного совета 

International Cell Holding Ltd. The Geneva Place, Third Floor, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 
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4. Фамилия, имя, отчество: Теребенин Андрей Борисович 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, Вице-президент по 

корпоративным коммуникациям 
Занимаемая должность в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ООО «Дан энд Брэдстрит – 
СНГ» 

123007, РФ, г. Москва, пр-д 3-й 
Хорошевский, 1, корп.1, этаж 4 

Генеральный директор (по 
совместительству) 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 
5. Фамилия, имя, отчество: Белик Павел Дмитриевич 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, Вице-президент по 

безопасности 
Занимаемая должность в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

- - - 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 
6. Фамилия, имя, отчество: Никонов Сергей Борисович 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, Вице-президент по 

управлению персоналом и административным вопросам 
Занимаемая должность в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
- - - 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 
7. Фамилия, имя, отчество: Ибрагимов Руслан Султанович 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, Директор по корпоративным 

и правовым вопросам 
Занимаемая должность в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Некоммерческая организация 
«Объединение корпоративных 
юристов России» 

125040, Москва, 3-я улица Ямского 
поля, дом 9 

член Правления 
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Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 
8. Фамилия, имя, отчество: Хеккер Михаэль 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, Вице-президент по  стратегии 

и корпоративному развитию 
Занимаемая должность в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ЗАО «Украинская Мобильная 
Связь» 

01010, Украина, г. Киев, ул. 
Московская, 21 

член Наблюдательного совета 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 
9. Фамилия, имя, отчество: Богатырев Александр Генрихович 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, ВРИО вице-президента по 

технике и информационным технологиям 
Занимаемая должность в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ЗАО «Украинская мобильная 
связь» 

01010, Украина, г. Киев, ул. 
Московская, 21 

член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 
10. Фамилия, имя, отчество: Распопов Олег Юрьевич 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, Директор бизнес-единицы 

«МТС Зарубежные компании» 
Занимаемая должность в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Barash Communications 
Technologies, Inc 

6036 Forest Highlands Drive, Fort 
Worth, Texas 76132, the United 
States of America. 

Член Совета директоров 

СООО «Мобильные 
ТелеСистемы» 

220043, Республика Беларусь, г. 
Минск, проспект Независимости, 
95 

Член Совета директоров 

ЗАО «К-Телеком» Republic of Armenia, Yerevan, 
375070, 50 Khanjian Str., 4 Floor 

Член Совета директоров 

KT Holding SAL Lebanon Генеральный директор 
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International Cell Holding LTD The Geneva Place, Third Floor, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

Член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 
11. Фамилия, имя, отчество: Дубовсков Андрей Анатольевич 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, Директор бизнес-единицы 

«МТС Украина» 
Занимаемая должность в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ЗАО «Украинская мобильная 
связь» 

01010, Украина, г. Киев, ул. 
Московская, 21 

Генеральный директор 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует 

 
в) лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
Фамилия, имя, отчество: Шамолин Михаил Валерьевич 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Президент, Председатель Правления 
Занимаемая должность в других организациях: 
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» Российская Федерация, 690050, г. 
Владивосток, Океанский проспект, 
д. 24. 

Председатель Совета директоров

ОАО «ТС-Ритейл» Российская Федерация, г. Москва, 
115088, Угрешская, д.2, стр.99 

Член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0025% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 50 000 обыкновенных 

именных акций. 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: отсутствует. 

 
14. Сведения о листинге размещенных ценных бумаг и фондовой бирже, на которой 

осуществлен такой листинг 
 
Полное фирменное наименование фондовой биржи, на которой осуществлен листинг 

размещенных ценных бумаг эмитента: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи, на которой осуществлен листинг 

размещенных ценных бумаг эмитента: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения фондовой биржи, на которой осуществлен листинг размещенных ценных бумаг 

эмитента: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13 
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Дата листинга размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом 
фондовой биржи решения о включении размещенных ценных бумаг в котировальный список): 
11.06.2008 г. 

Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги 
эмитента: Котировальный список «В» ФБ ММВБ. 


