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Приложение № 4 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям 

ПАО «МТС» 

 
В соответствии с требованиями пункта 8.4 Приложения 3 к Положению о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвер-

жденного Приказом ФСФР России от 04.10.2012 № 11-46/пз-н, в случае реги-

страции проспекта облигаций, исполнение обязательств по которым обес-

печивается поручительством третьего лица (лиц) и такое лицо не раскры-

вает информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о суще-

ственных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 

отчетности, в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя 

обязательства по раскрытию указанной информации, по каждому такому 

лицу, предоставившему соответствующее обеспечение, в приложении к 

ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, 

предусмотренном разделами I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ежеквартального 

отчета для эмитента ценных бумаг. 

Ниже приводится указанная информация о лице, предоставившем обеспече-

ние по облигациям ПАО «МТС» (эмитента)  - Обществе с ограниченной от-

ветственностью «Мобильные ТелеСистемы – Капитал» (далее также «Об-

щество», ООО «МТС-Капитал») 
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I. Краткие сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оцен-

щике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквар-

тальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах Общества 

У Общества открыт один банковский счет. 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС-Банк» 

Место нахождения: 115035, Российская Федерация, г. Москва ул. Садовническая , д. 75 

ИНН: 7702045051 

БИК: 044525232 

Номер счета: 40702810700000001278 

Корр. счет: 30101810600000000232 

Тип счета: расчетный 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 

независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансо-

вой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организа-

ции), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и го-

довой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

 

Общество не назначало аудитора для аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за текущий и 

последний завершенный финансовый год, в связи с тем, что Общество не обязано проводить аудит бухгал-

терской отчетности в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за кото-

рые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности 

эмитента: 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год 

2007 

2008 

2009 

2010 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) Общества 

Оценщики в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала Обществом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах Общества 

Финансовые и иные консультанты в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала Обще-

ством не привлекались 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Общество не раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета эмитента 

 

 

 

 



3 II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Общества 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Общества 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Общества, рассчитанных на 

основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2015 2016 

Производительность труда, т. руб./чел 0 0 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

0.00 0.02 

Отношение размера долгосрочной задол-

женности к сумме долгосрочной задол-

женности и собственного капитала 

0 0 

Степень покрытия долгов текущими до-

ходами (прибылью) 

0 0 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

- - 

 

Анализ финансово-экономической деятельности Общества на основе экономического анализа динамики приве-

денных показателей: 

 

2015 vs 2016 

 

Показатель размера задолженности к собственному капиталу за 2016 год увеличился по отношению к 2015 

года, с 0,00 до 0,02. 

 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 

Производительность труда, т. руб./чел 0 0 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

0.01 0.02 

Отношение размера долгосрочной задол-

женности к сумме долгосрочной задол-

женности и собственного капитала 

0 0 

Степень покрытия долгов текущими до-

ходами (прибылью) 

0 0 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

- - 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Анализ финансово-экономической деятельности Общества на основе экономического анализа динамики приве-

денных показателей: 

 

 1 кв. 2015 vs 1 кв. 2016 

 

Показатель размера задолженности к собственному капиталу за 3 мес. 2017 года увеличился по отноше-

нию к 3 мес. 2016 года, с 0,01 до 0,02. 

 

 

 

 



4 2.2. Рыночная капитализация Общества 

Общество не является акционерным обществом  

2.3. Обязательства Общества 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За  2016 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение  

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 0 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

в том числе:  

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение  

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 102 

из нее просроченная 0 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 4 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 77 

из нее просроченная 0 

перед персоналом организации 21 

из нее просроченная 0 

прочая 0 

из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

 

 



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

или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: 

 

Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС» 

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4. 

ИНН: 7740000076 

Сумма задолженности: 77 тыс.руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

задолженность отсутствует. 

За 3 мес. 2017 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение  

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 0 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

в том числе:  

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение  

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 139 

из нее просроченная 0 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 9 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 77 

из нее просроченная 0 

перед персоналом организации 54 

из нее просроченная 0 

прочая 0 

из нее просроченная 0 

 



6 Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

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

или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: 

I. 

1. Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС» 

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4. 

ИНН: 7740000076 

Сумма задолженности: .77 тыс.руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

задолженность отсутствует. 

 

II. 

1.Фамилия, имя, отчество: Люцканова Наталья Геннадьевна 

Место жительства: 654034, Кемеровская обл., Новокузнецк г, Екимова ул, д. 14, кв. 30 

Сумма задолженности по резерву на оплату предстоящих расходов на отпуск: 6 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная за-

долженность отсутствует. 

2.3.2. Кредитная история Общества 

Описывается исполнение Обществом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного фи-

нансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заклю-

ченным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квар-

тала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установ-

ленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или 

договорам займа, которые Общество считает для себя существенными. 

Общество не заключало в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года 

кредитных договоров и/или договоров займа, в том числе заключенных путем выпуска и продажи облигаций 

и не исполняло по таким договорам обязательств. 

2.3.3. Обязательства Общества из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 

Наименование показателя На 31.12.2016 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (раз-

мер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении кото-

рых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответ-

ствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном объ-

еме) 

209 918 822,77 рублей 

   в том числе по обязательствам третьих лиц - 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение соот-

ветствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в 

форме залога 

209 918 822,77 рублей 

   в том числе по обязательствам третьих лиц - 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение соот-

ветствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в 

форме поручительства 

209 918 822,77 рублей 

   в том числе по обязательствам третьих лиц - 

 



7 Обязательства Общества из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года 

и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, состав-

ляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завер-

шенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

Наименование показателя На 31.03.2017 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (раз-

мер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении кото-

рых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответ-

ствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном объ-

еме) 

215 070 025,51 рублей 

   в том числе по обязательствам третьих лиц - 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение соот-

ветствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в 

форме залога 

215 070 025,51 рублей 

   в том числе по обязательствам третьих лиц - 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение соот-

ветствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в 

форме поручительства 

215 070 025,51 рублей 

   в том числе по обязательствам третьих лиц - 

 

Обязательства Общества из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года 

и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, состав-

ляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завер-

шенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

2.3.4. Прочие обязательства Общества 

Прочие обязательства отсутствуют. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 

Эмиссионные ценные бумаги Обществом не размещаются (не размещались)  

 

 

III. Подробная информация об Обществе 

3.1. История создания и развитие Общества 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Общества 

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью  

«Мобильные ТелеСистемы - Капитал» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.03.2003 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС - Капитал»  

Дата введения наименования: 14.03.2003 

 

Фирменное наименование Общества не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

 



8 Все предшествующие наименования Общества в течение времени его существования 

Наименование Общества в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Общества 

Данные о государственной регистрации Общества 

Номер государственной регистрации: 1037709022735 

Дата государственной регистрации: 14.03.2003 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 9 по Центральному административному округу г. Москвы 

3.1.3. Сведения о создании и развитии Общества 

 

Общество создано на неопределенный срок 

 

Общество было создано в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Реше-

ния единственного учредителя Общества – Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСи-

стемы» от 12 марта 2003 года и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 14 

марта 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037709022735. 

 

Общество создано ПАО «МТС» в целях реализации корпоративных проектов ПАО «МТС». 

 

Общество не является эмитентом эмиссионных ценных бумаг. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения Общества 

109147, Россия, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

109147, Россия, г. Москва, Воронцовская 5 стр. 2 

Телефон: (495) 911 65 52 

Факс: (495) 911 65 51 

Адрес электронной почты: nglyutsk@mts.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7709410916 

3.1.6. Филиалы и представительства Общества 

Филиалы и представительства Общества в соответствии с его уставом (учредительными документами): 

Общество не имеет филиалов и представительств. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность Общества 

3.2.1. Отраслевая принадлежность Общества 

Основное отраслевое направление деятельности Общества согласно ОКВЭД.: 61.1 

 

Дополнительные коды согласно ОКВЭД 

26.1 

26.30.17 

28.1 

47.43 

52.29 

58 

60.10 

mailto:nglyutsk@mts.ru


9 60.20 

62.0 

62.09 

64.9 

72.1 

72.2 

73.1 

77.39.24 

85.42 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Общества 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее 

чем 10 процентов выручки (доходов) Общества за отчетный период 

В 2016 году и в 1 квартале 2017 года Общество не имело доходов и расходов от хозяйственной деятельности 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Обществом на рынке его 

основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах 

продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и произ-

ведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете.  

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Общества 

За 2016 г. 

Поставщики Общества, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сы-

рья) отсутствуют. 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответ-

ствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего 

отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возмож-

ные альтернативные источники отсутствуют. 

За 3 мес. 2017 г. 

Поставщики Общества, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сы-

рья) отсутствуют. 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответ-

ствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего 

отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возмож-

ные альтернативные источники отсутствуют. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества 

Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность: 

В 2016 году и в 1 квартале 2017 года Общество доходов от основной деятельности не имело. 

 

 



10 Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг), и возможные 

действия Общества по уменьшению такого влияния: указанные факторы отсутствуют 

 

3.2.5. Сведения о наличии у Общества разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 

Общество не имеет разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ. 

3.2.6. Дополнительные требования к Обществам, являющимся акционерными инвестиционными фон-

дами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 

Общество не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к Обществам, основной деятельностью которых является добыча по-

лезных ископаемых 

Основной деятельностью Общества не является добыча полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные требования к Обществам, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи 

А) Общество не имеет лицензий на предоставление услуг связи. 

Б) Общество не использует физические сети связи. 

3.3. Планы будущей деятельности Общества 

Обеспечение исполнения обязательств ПАО «МТС» по выпущенным ранее облигациям ПАО «МТС» 03 се-

рии. 

3.4. Участие Общества в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

Общество не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

3.5. Подконтрольные Обществу организации, имеющие для него существенное значение 

Общество не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Общества, информация о планах по приобретению, 

замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Общества 

3.6.1. Основные средства 

В 2016 году и в 1 квартале 2017 года Общество не имело собственных основных средств  

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том 

числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб 

 

 

Наименование показателя 2015 2016 

Норма чистой прибыли, % 0 0 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

0 0 

Рентабельность активов, % 0 0 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

0 0 

Сумма непокрытого убытка на отчетную - - 



11 дату 

Соотношение непокрытого убытка на от-

четную дату и балансовой стоимости ак-

тивов, % 

- - 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ прибыльности/убыточности Общества, исходя из динамики приведенных показателей, а 

также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли Общества, отраженным 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности: не проводится, поскольку в 2013 2014 годах Общество не имело 

доходов и расходов от основного вида деятельности 

 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0 0 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

0 0 

Рентабельность активов, % 0 0 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

0 0 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

- - 

Соотношение непокрытого убытка на от-

четную дату и балансовой стоимости ак-

тивов, % 

- - 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ прибыльности/убыточности Общества, исходя из динамики приведенных показателей, а 

также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли Общества, отраженным 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности: не проводится, поскольку в 1 квартале 2015 и 1 квартале 2016 года 

Общество не имело доходов и расходов от основного вида деятельности 

Мнения органов управления Общества относительно причин или степени их влияния на результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности Общества совпадают. 

В Обществе не сформирован Совет директоров, коллегиальный орган управления не предусмотрен Уставом 

Общества. 

4.2. Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Общества, рассчитанных на основе данных бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя чистый оборотный капитал: тыс. руб.  

 

Наименование показателя 2015 2016 

Чистый оборотный капитал 846 4 542 

Коэффициент текущей ликвидности 210.0 45.43 

Коэффициент быстрой ликвидности 210.0 45.43 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Общества, достаточности собственного капитала Об-

щества для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе эко-

номического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов 

управления Общества, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Общества: 

анализ не проводится 

 



12 Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 514 4 203 

Коэффициент текущей ликвидности 19.36 31.24 

Коэффициент быстрой ликвидности 19.36 31.24 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Общества, достаточности собственного капитала Об-

щества для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе эко-

номического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов 

управления Общества, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Общества: 

анализ не проводится 

Мнения органов управления Общества относительно причин или степени их влияния на результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности Общества совпадают. 

В Обществе не сформирован Совет директоров, а коллегиальный орган управления не предусмотрен Уста-

вом Общества. 

4.3. Финансовые вложения Общества 

За 2016 г. 

У Общества отсутствуют финансовые вложения. 

На дату окончания отчетного квартала 

У Общества отсутствуют финансовые вложения. 

4.4. Нематериальные активы Общества 

За 2016 г. 

У Общества отсутствуют нематериальные активы. 

Отчетная дата: 31.12.2016 

На дату окончания отчетного квартала 

У Общества отсутствуют нематериальные активы. 

Отчетная дата: 31.03.2017 

4.5. Сведения о политике и расходах Общества в области научно-технического развития, в отношении ли-

цензий и патентов, новых разработок и исследований 

Политика Общества в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предше-

ствующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-

технической деятельности за счет собственных средств Общества в такой отчетный период. 

У Общества отсутствует политика в области научно-технического развития. Общество не несло расхо-

дов в области научно-технического развития за отчетный период, предшествующий дате окончания по-

следнего отчетного квартала. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, 

за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Общество 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние 

отрасли. Общая оценка результатов деятельности Общества в данной отрасли. Оценка соответствия результатов 

деятельности Общества тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты дея-

тельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Общества, результаты). 

ПАО «МТС» не имеет сведений об основных тенденциях развития отрасли экономики, в которой Обще-

ство осуществляет основную деятельность. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества 

 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных орга-

нов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность Общества 

и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Обществом товаров, продукции, работ, услуг и 



13 прибыли (убытков) Общества от основной деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия 

указанных факторов и условий. Действия, предпринимаемые Обществом, и действия, которые Общество плани-

рует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применя-

емые Обществом, и способы, которые Общество планирует использовать в будущем для снижения негативного 

эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества. Существенные события/факторы, которые 

могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или 

более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также 

вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). Существенные события/факторы, которые 

могут улучшить результаты деятельности Общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность 

их действия. 

ПАО «МТС» не имеет сведений о факторах и условиях, влияющие на деятельность Общества. 

4.6.2. Конкуренты Общества 

ПАО «МТС» не имеет сведений о конкурентах Общества. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, ор-

ганов Общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и крат-

кие сведения о сотрудниках (работниках) Общества 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Общества 

Полное описание структуры органов управления Общества и их компетенции в соответствии с уставом (учреди-

тельными документами) Общества: 

Структура органов управления Общества: 

• Общее собрание участников 

• Совет директоров 

• Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или Управляющая организация) 

 

Компетенция Общего собрания акционеров (участников) Общества в соответствии с его уставом (учреди-

тельными документами) по состоянию на 31.03.2017 г.: 

 

(1) определение основных направлений деятельности Общества; 
(2) принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
(3) изменение Устава Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 
(4) увеличение уставного капитала Общества; 
(5) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества; 
(6) уменьшение уставного капитала Общества; 
(7) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие ре-
шения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, выплата вознаграждения 
и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими обязанно-
стей в качестве членов Совета директоров Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций 
членам Совета директоров Общества; 
(8) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества; 
(9) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
(10) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; 
(11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
(12) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных  бумаг; 
(13) назначение аудиторской проверки и утверждение аудитора Общества; 
(14) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
(15) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
(16) предоставление участнику (участникам) Общества, помимо прав, предусмотренных Уставом, дополни-
тельных прав участника (участников) Общества; 
(17) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества; 
(18) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Обще-
ства; 
(19) возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных Уставом, на всех 
участников Общества; 
(20) возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных Уставом, на 
определенного участника Общества; 
(21) денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Обще-
ства и принимаемыми в Общество третьими лицами; 



14 (22) определение (изменение) порядка предоставления и размера компенсации Обществу участником в слу-
чае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имуще-
ство было передано участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал; 
(23) согласие на залог участником принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества 
другому участнику Общества или третьему лицу; 
(24) распределение или продажа доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества про-
порционально их долям в уставном капитале Общества; 
(25) продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются 
размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам; 
(26) утверждение итогов оплаты участниками Общества приобретенных ими у Общества долей; 
(27) определение размера оплаты и выплата участниками Общества действительной стоимости доли или 
части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, кредиторам этого участ-
ника; 
(28) внесение участниками вкладов в имущество Общества; 
(29) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
(30) совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в следующих слу-
чаях:  

- если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества,   являющегося предметом сделки, определенные в со-
ответствии с законодательством как рыночные, превышают 2 процента стоимости имущества Общества 
на основе данных   бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

- если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами. 

(31) принятие решения о совершении сделок (включая согласование всех существенных условий таких 
сделок) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможно-
стью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 
50% стоимости имущества Общества; 
(32) принятие решения о совершении сделок с особым порядком заключения, предусмотренных п. 10.1.2 
Устава; 
(33) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Фе-
дерации. 

 

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с его уставом 

(учредительными документами) по состоянию на 31.03.2017 г: 

 

(1) утверждение финансового плана и бюджета Общества, включающего годовую смету на организаци-

онно-хозяйственные расходы, фонд заработной платы, условия финансирования и реализации проектов Об-

щества; 

(2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также 

принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой 

организации или индивидуальному предпринимателю (далее – «управляющий»), утверждение такого управ-

ляющего и условий договора с ним; 

(3) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находя-

щихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества и принципов их моти-

вации; 

(4) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному ор-

гану Общества, управляющему; 

(5) установление размера оплаты услуг аудитора Общества; 

(6) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Обще-

ства, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и исполнительных ор-

ганов Общества; 

(7) решение вопросов об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных главой 10 Устава; 

(8) созыв очередного и внеочередного Общих собраний участников, за исключением случаев, когда созыв 

осуществляется помимо Совета директоров; 

(9) утверждение повестки дня Общего собрания участников; 

(10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений 

и компенсаций; 

(11) подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам 

Общества и порядку их выплат; 

(12) использование резервного и иных фондов Общества; 

(13) принятие решений об участии Общества в других организациях (вступлении в качестве участника, 

прекращении участия, изменении размера или номинальной стоимости доли участия, изменении количе-

ства акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу) путем приобретения, про-

дажи, путем любой реорганизации, отчуждения и обременения акций, долей и/или частей долей, а также 

путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других организаций; 



15 (14) принятие решений о внесении в повестку дня общего собрания акционеров дочерних и зависимых 

обществ вопросов о реорганизации и ликвидации, увеличении уставного капитала, дополнительной эмиссии 

акций и иных эмиссионных ценных бумаг, совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, уча-

стии (изменении доли участия, прекращении участия) дочерних и зависимых обществ в других организа-

циях, а также выработка позиции для голосования представителей Общества по указанным вопросам; 

(15) решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом 

и законодательством, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний участников. 

 

Компетенция единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с его уставом (учредитель-

ными документами) по состоянию на 31.03.2017 г: 

 

(1) вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Об-

щего собрания участников и Совета директоров; 

(2) имеет право первой подписи под финансовыми документами; 

(3) открывает в банках счета Общества; 

(4) выдает доверенности от имени Общества; 

(5) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы как в Россий-

ской Федерации, так и за ее пределами; 

(6) с учетом ограничений, предусмотренных Уставом Общества, совершает сделки от имени Общества и 

распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей хозяйственной деятельности в соот-

ветствии с утвержденными планами, бюджетами и сметами расходов Общества; 

(7) утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества, заключает трудовые дого-

воры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания; 

(8) утверждает правила, процедуры, инструкции, регламенты, положения и другие внутренние документы 

Общества, регулирующие деятельность подразделений Общества в процессе осуществления Обществом хо-

зяйственной деятельности, в соответствии со штатныым расписанием и организационной структурой Об-

щества; 

(9) утверждает внутренние документы Общества, касающиеся систем мотивации и управления персона-

лом; 

(10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

(11) организует выполнение решений органов управления Общества; 

(12) решает вопрос о проведении общего собрания участников Общества и об утверждении повестки дня 

общего собрания участников Общества, в случае, если Совет директоров Общества не сформирован; 

(13) иные вопросы, предусмотренные Уставом или законодательством Российской Федерации. 

  

Обществом не утверждался (принимался) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный доку-

мент 

 

Изменения в Устав Общества, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов 

управления, за последний отчетный период не вносились. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества 

В Обществе не сформирован Совет директоров. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе Общества 

ФИО: Люцканова Наталья Геннадьевна 

Год рождения: 1977 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в насто-

ящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2011 ОАО «МТС» ведущий юрисконсульт От-

дела корпоративного права и 

взаимодействия с регулято-



16 рами Департамента корпора-

тивного права и собственно-

сти БКПВ КЦ Группы МТС 

2011 наст.вр. ПАО «МТС» начальник Отдела корпора-

тивно-правовой экспертизы 

Департамента корпоратив-

ного права БКПВ КЦ Группы 

МТС 

2009 2015 ООО «МТС-Капитал» Генеральный директор 

2016 наст.вр. ООО «МТС-Капитал» Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Об-

щества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финан-

сов, 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 

Сведений 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 банк-

ротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа Общества 

В Обществе коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управле-

ния Общества 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осу-

ществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Общества). Указываются все виды 

вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а 

также иные имущественные представления: 

Совет директоров в Обществе не сформирован 

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Обще-

ства и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами 

Общества: 

В соответствии с Уставом в Обществе контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществ-

ляет Ревизионная комиссия (Ревизор). Иных органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-

стью Уставом Общества не предусмотрено. 

 

Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора): 

(1) проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

(2) проверка и анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 

статистического учета; 



17 (3) анализ финансового положения Общества и выявление резервов улучшения экономического состо-

яния Общества; 

(4) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую бухгалтерскую от-

четность, отчеты о прибылях и убытках Общества, а также иную отчетную документацию, предостав-

ляемую в соответствующие государственные органы; 

(5) выявление фактов нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка 

ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также требований Устава 

Общества и законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

(6) проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начисле-

ний и выплат дивидендов, процентов по облигациям и погашения иных обязательств Общества; 

(7) получение письменных объяснений от членов органов управления Общества и работников Общества 

по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

(8) иные вопросы в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-

стью Общества 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Ревизор 

 

ФИО: Прачева Евгения Олеговна 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2011 2012  ООО «Проэтимарк» Заместитель главного  

бухгалтера 

2011 2012  ФГБУ «Правовой центр АПК» Заместитель директора - Главный 

бухгалтер (по совместительству) 

2012  2013 ФГБУ «Правовой центр АПК» Заместитель директора - Главный 

бухгалтер 

2013 2014 ЗАО «Регион» Ведущий специалист по 

финансовым аудитам УКиА 

2014 2014 ОАО АФК «Система» Ведущий специалист по 

финансовым аудитам ДВКиА 

2014 наст.вр. ПАО «МТС» Руководитель проекта  

ОМиК БВКиА 

 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Об-

щества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финан-

сов, 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 банк-

ротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 



18 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за                

финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-

стью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены Обществом 

за последний завершенный финансовый год:  

Общество не выплачивало вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов Ревизору. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Общества, а также 

об изменении численности сотрудников (работников) Общества 

Единица измерения: тыс. руб 

 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 1 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 267 77 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 81 23 

5.8. Сведения о любых обязательствах Общества перед сотрудниками (работниками), касающихся возмож-

ности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества 

Общество не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их уча-

стия в уставном капитале Общества 

 

VI. Сведения об участниках Общества и о совершенных Обществом сделках, в соверше-

нии которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве участников Общества0 

Общее количество участников Общества на 31.03.2017: 1 (один)  

6.2. Сведения об участниках Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких 

лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 

менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 

Участники Общества, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала  

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС» 

Место нахождения: 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская ул., д. 4 

ИНН: 7740000076 

ОГРН: 1027700149124 

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 100 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: Общество не является акционерным обществом 

 

Лицо, контролирующие участника Общества 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация 

«Система» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система» 

Место нахождения: 125009 Россия, г. Москва, Моховая 13, стр. 1 

ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 
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Вид контроля: прямой контроль, косвенный контроль 

 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) Общества, осуществляет такой кон-

троль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Общества, заключение договора про-

стого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридиче-

ского лица, являющегося участником (акционером) Общества): участие в юридическом лице, являющемся 

участником Общества 

 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) Общества, такого контроля: право рас-

поряжаться более 50% голосов в высшем органе управления участника Общества  

Организации, находящиеся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акцио-

нера) Общества, через которых лицо, контролирующее участника (акционера) Общества, осуществляет косвен-

ный контроль 

 

1.  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Система Телеком Ак-

тивы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Система Телеком Активы" 

Место нахождения: 125009 Россия, г. Москва, Моховая 13 стр. 1 

ИНН: 7703732681 

ОГРН: 1107746959693 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Sistema Finance S.A. 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: 5, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg 

ИНН:  не применимо 

ОГРН: не применимо 

 

3. 

Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: Grigoriou Xenopoulou, 17, Totalserve House, P.C. 3106, Limassol, Cyprus 

ИНН:  не применимо 

ОГРН: не применимо 

 

Иные сведения, указываемые Обществом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) ка-

питале (паевом фонде) Общества, наличии специального права ('золотой акции') 

Общество не является акционерным обществом  

Доля участия государства или муниципального образования в уставном капитале Общества отсутствует 

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

ных образований в управлении Обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Общества 

 

Устав Общества предусматривает наличие у участников Общества преимущественного права покупки 

доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам 

долей таких участников Общества. 

 

Устав Общества предусматривает также наличие у Общества преимущественного права покупки доли 

или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие 



20 участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участ-

ника Общества. 

 

В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» с 

предварительного согласия антимонопольного органа на основании ходатайства юридического или физи-

ческого лица осуществляется приобретение лицом (группой лиц) долей в уставном капитале хозяйствен-

ного общества, при котором такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем одной тре-

тью указанных долей.  

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников Общества, владеющих не менее чем 

5 процентами его уставного капитала  

Составы участников Общества, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества, определен-

ные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников Общества, проведен-

ном 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 

Общество создано в форме общества с ограниченной ответственностью, имеет одного  участника и не 

составляет списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников Общества. 

С момента создания Общества состав участников Общества не менялся 

 

Сведения о единственном участнике Общества: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС» 

Место нахождения: 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская ул., д. 4 

ИНН: 7740000076 

ОГРН: 1027700149124 

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 100 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: Общество не является акционерным обществом 

6.6. Сведения о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в соверше-

нии которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

Общества в отчетном периоде не совершались 

  

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2016 г. 

Единица измерения: руб 

 

Наименование показателя Значение показа-

теля, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капи-

тал 
0 

в том числе просроченная 0 

Расчеты с Внебюджетными Фондами 0 

в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 3 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 



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

за указанный отчетный период: 

1. Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС» 

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4. 

ИНН: 7740000076 

Сумма задолженности: 3 тыс.руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная 

задолженность отсутствует. 

 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб 

 

Наименование показателя Значение показа-

теля, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капи-

тал 
0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 0 

в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 0 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

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

указанный отчетный период: отсутствуют 

 

 

 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность Общества 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, прилагаемой к ежеквартальному от-

чету: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год, составленная в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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37 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за последний завершенный отчет-

ный квартал   

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, прилагаемой к ежекварталь-

ному отчету: квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 3 месяца 2017 года, со-

ставленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

 
 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта   2017 года

К О Д ЫФорма № 1 по 

ОКУД 0710001

Дата (число, 

месяц, год)
31.03.2017

по ОКПО 13601238

ИНН
7709410916

по ОКВЭД

61.1

по ОКОПФ/;по 

ОКФС

12300/16

по ОКЕИ 384

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

1 722 1 654 1 395

- -

1 722 1 654 1 395

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

- -

- - -

- 3 -

- -

4 342 4 641 840

- -

4 342 4 644 840

6 064 6 298 2 235БАЛАНС 

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

  Итого по разделу I

Запасы

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным  ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 

даты)

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты

Прочие оборотные активы

  Итого по разделу II

На 31 декабря 

2015 года

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

На 31 декабря 

2016 года

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя
Пояс-

нения

На 31  марта 

2017 года

Основные средства

АКТИВ

Организационно-

правовая форма/форма 

собственности

Общество с ограниченной 

ответственностью/ частная

Единица измерения тыс. руб.

Адрес

109147, г. Москва, ул. 

Воронцовская, д. 5, стр. 2

Организация ООО "МТС-Капитал"Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 7709410916

Вид деятельности

Деятельность в области 

связи на базе проводных 

технологий
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Пояс-

нения

  На 31  марта 

2017 года  

  На 31 

декабря 2016 

года 

 На 31 декабря 

2015 года 

10 10 10

9 400 9 400 4 400

- - -

(3 485) (3 214) (2 179)                

5 925 6 196 2 231

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- -

139 102 4

- - -

- - -

- - -

139 102 4

6 064 6 298 2 235

  Итого по разделу V

БАЛАНС 

  Итого по разделу IV

Заемные средства

Краткосрочная кредиторская задолженность

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Долгосрочная кредиторская задолженность

Наименование показателя

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

  Итого по разделу III

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
на 31 марта 2017 года

К О Д ЫФорма № 2 по 

ОКУД 0710001

Дата (число, 

месяц, год)
31.03.2017

по ОКПО 13601238

ИНН
7709410916

по ОКВЭД
61.1

по ОКОПФ/;по 

ОКФС
12300/16

по ОКЕИ 384

Пояс-

нения

На 31  марта  

2017 года

На 31  марта  

2016 года

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-                  -                    

-                  -

-                  -                    

- -

(336)                    (316)                       

(336)                    (316)                       

(4)                        (5)                           

(340)                    (321)                       

68 64

(272)                    (257)                       

(272)                    (257)                       

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Налог на прибыль и налоговые санкции прошлых лет

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

СПРАВОЧНО

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль(убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Себестоимость продаж

Изменение отложенных налоговых активов

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие  доходы

Прочие  расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

   в т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Организация ООО "МТС-Капитал"

Идентификационный номер 

налогоплательщика 7709410916

Вид деятельности

Деятельность в области связи на 

базе проводных технологий

Валовая прибыль (убыток)

Организационно-правовая 

форма/форма собственности

Общество с ограниченной 

ответственностью/ частная

Единица измерения тыс. руб.

Наименование  показателя

Выручка


