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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Эффортел» по итогам работы за 2009 год
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Эффортел»
Юридический адрес и место
Кржижановского, д.14, корп.3

нахождения:

117218,

Россия,

Москва,

ул.

Государственная регистрация: ОГРН №5077746895463 от 08 июня 2007 г.
Сведения об уставном капитале общества: Уставной капитал общества составляет
1.5 млрд 100 тысяч рублей.
Основные направления деятельности:
Основными видами деятельности Общества в соответствии с его Уставом являются:

•

Разработка информационных технологий, их внедрение и развитие, включая
создание, производство и
распространение программных
и
аппаратных
средств в области компьютерных локальных, корпоративных и глобальных сетей,
в частности в следующих областях: электронная коммерция, автоматизированные
системы управления торговлей, производством
и
делопроизводством;
электронные расчетные и банковские системы, информационные банки данных;
предоставление Интернет (электронная почта, WWW хостинг); защита данных в
глобальных сетях и защита от несанкционированного доступа;
• Предоставление услуг: местной, междугородней, международной телефонной
связи;
•

Предоставление услуг телематической связи;

•

Предоставление каналов связи в аренду;

• Реализация
инвестиционных
программ
телекоммуникационных проектов и технологий;
•

в

области

интеллектуальных

Разработка и внедрение систем телефонной и таксофонной связи;

• Разработка и внедрение мобильной связи, создание и внедрение сетей и
систем связи, в том числе оптимизация схем организации и развитие систем
ведомственных и корпоративных сетей;
• Организация
технологического
процесса,
телефонного оборудования и систем связи;

производство,

разработка

•

Разработка, внедрение, изготовление охранных систем и систем безопасности;

•

Разработка и внедрение новейших технологий в области коммуникаций;

• Разработка,
производство,
реализация
и
сервисное
телекоммуникационных систем и оборудования их составляющих;

обслуживание

• Проектирование, создание и эксплуатация информационных систем, баз и
банков данных, предназначенных для информационного обслуживания граждан и
организаций в том числе обрабатывающих документированную информацию с
ограниченным доступом и (или) содержащую персональные данные;
•

Формирование информационных ресурсов совместного ведения;

• Финансирование, производство, продажа и обслуживание технического
оборудования телекоммуникационной и строительной промышленности в
Российской Федерации и за ее пределами;
• Монтажные и пусконаладочные работы по информационным системам,
системам телекоммуникаций;
• Строительство и ремонт зданий и сооружений, а также их последующая
эксплуатация;
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1)
а также осуществление других работ и оказание других услуг, не
запрещенных действующим законодательством.
Отдельными
видами
деятельности,
перечень
которых
определяется
федеральными законами, Общество может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления
специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом
деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как
исключительной, то Общество в течение срока действия специального
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за
исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением
(лицензией) и им сопутствующих.
Деятельностью, от которой предполагается получение доходов, будет оказание
услуг в области связи. В соответствии с п.2 ст.1 Федерального закона «О
лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001г. № 128-ФЗ и п.1 ст.29
Федерального закона «О связи» от 07.07.2003г. №126-ФЗ деятельность юридических
лиц по возмездному оказанию услуг связи осуществляется только на основании
лицензии.
На отчетную дату Обществом получены следующие лицензии:

1.

Лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций связи и охраны культурного наследия № 53072 на телематические
услуги связи, сроком действия с 18.09.2007 г. до 18.09.2012

2.

Лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций связи и охраны культурного наследия № 53073 на услуги связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации, сроком действия с
18.09.2007 г. до 18.09.2012 г.

3.

Лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций связи и охраны культурного наследия № 53074 на услуги связи по
передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации, сроком действия с 18.09.2007 г. до 18.09.2012 г.

4.

Лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций связи и охраны культурного наследия № 53075 на услуги связи по
предоставлению каналов связи, сроком действия с 18.09.2007 г. до 18.09.2012 г.

5.

Лицензии № 53522, 53523, выданные Федеральной службой по надзору в сфере
массовых коммуникаций связи и охраны культурного наследия,
на услуги
внутризоновой телефонной связи на территории г.Москвы и Московской области и
г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сроком действия с 16.10.2007 г. до
16.10.2012 г.

6.

Лицензии № 53524, 53525, 53526, 53527, 53528, 53529, 58772 выданные
Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций связи и охраны
культурного наследия, на услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа на территории
-Республик: Татарстан, Карелии, Коми
-Краев: Алтайского, Красноярского, Пермского, Краснодарского
-Областей:
Кемеровской,
Новосибирской,
Читинской,
Кировской,
Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Свердловской, Архангельской,
Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской,
Псковской, Волгоградской, Ростовской, Московской, Ярославской
-Автономных округов: Ханты-Мансийского автономного округа –Югра,
-Городов: Москвы, Санкт-Петербурга, сроком действия с 16.10.2007 г. до
16.10.2012 г.
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-Приморского и Хабаровского края сроком действия с 07.05.2008- 07.05.20013

7.

Лицензии № 59328, 59329, 59331, 59332, 59327 выданные Федеральной
службой по надзору в сфере массовых коммуникаций связи и охраны культурного
наследия, на услуги связи для целей кабельного вещания на территории
8.
Городов: Краснодара, Бийска, Самары, Санкт – Петербурга, Ростова- на- Дону
сроком действия с 07.05.2008- 07.05.20013

9.

Лицензия № 098669 выданные Министерством регионального развития
Российской Федерации, на осуществление проектирования зданий и сооружений, за
исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения сроком
действия с 29.12.2008-29.12.2013

10.

Лицензия № 098670 выданные Министерством регионального развития
Российской Федерации, на осуществление строительство зданий и сооружений, за
исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения сроком
действия с 29.12.2008-29.12.2013
По состоянию на 31.12.2009 года Федеральным Агентством связи Министерства
информационных технологий и связи РФ выданы Решения о выделении ОАО
«Эффортел» ресурса нумерации Единой сети электросвязи РФ:


к лицензии № 53528

•
Решения № 17875, 16301 10 000 номеров по Краснодарсокму краю г.Краснодар
ресурс нумерации 2020000-2029999
•
Решения № 19778 1 000 номеров по г.Волгоград ресурс нумерации 2311000—
2311999
•
Решения № 19779 10 000 номеров по Ростовской области г.Ростов ресурс нумерации 3020000-3029999, 1000 номеров по г.Азов ресурс нумерации 4226300-4227299,
1000 номеров по г. Таганрог ресурс нумерации 4400000-4400999, 1000 номеров по г. Аксай ресурс нумерации 5045000-5045999, 1000 номеров по г.Новочеркасск ресурс нумерации 5252000-5252999, 1000 номеров по г. Батайск ресурс нумерации 54780005478999, 1000 номеров по г.Шахты ресурс нумерации 6306000-6306999, 1000 номеров
по г. Новошахтинск ресурс нумерации 6940000-6940999.


к лицензии № 53527:

•

Решение № 16295 10 000 номеров по Архангельской области г. Архангельск ресурс нумерации 2480000-2489999
•
Решение № 23932 2000 номеров по Архангельской области г. Архангельск ресурс нумерации 2465000-2466999
•
Решение № 21593 по Архангельской области г. Архангельск ресурс нумерации в
коде зоны нумерации ABC=818
•
Решение № 16296 1000 номеров по Вологодской области г.Череповец ресурс нумерации 2206000-2206999
•
Решение № 21592 по Вологодской области г.Череповец ресурс нумерации в
коде зоны нумерации ABC=820
•
Решение № 20544 по Вологодской области г. Вологда ресурс нумерации в коде
зоны нумерации ABC=817
•
Решение № 16297 10 000 номеров по г. Санкт- Петербургу ресурс нумерации
2390000-2399999
•
Решение № 22186 3 000 номеров по г. Санкт- Петербургу ресурс нумерации
4552000-4554999
•
Решение № 21594 по г. Санкт- Петербургу ресурс нумерации в коде зоны нумерации ABC=812
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к лицензии № 53529:

•
Решение № 16298 10 000 номеров по г.Москве и Московской области ресурс нумерации 6560000-6569999
•
Решение № 22700 5 000 номеров по г.Москве и Московской области ресурс нумерации 6560000-6564999
•
Решение № 21588 по г.Москве и Московской области ресурс нумерации нумерации в коде зоны нумерации ABC=499,495
•
Решение № 16299 10 000 номеров по Ярославской области г.Ярославль ресурс
нумерации 2370000-2379999
•
Решение № 21589 по Ярославской области г. Ярославль ресурс нумерации в
коде зоны нумерации ABC=485
o

к лицензии № 53524

•

Решение № 16300 10 000 номеров по Новосибирской области г.Новосибирск ресурс нумерации 2510000-2519999
•
Решение № 21590 по Новосибирской области г.Новосибирск ресурс нумерации в
коде зоны нумерации ABC=383
•
Решение № 20515 по Алтайскому краю г.Бийск ресурс нумерации в коде зоны
нумерации ABC=385
•
Решение № 20545 по Алтайскому краю г.Бийск ресурс нумерации в коде зоны
нумерации ABC=385
•

к лицензии № 53525:

•

Решение № 16303 10 000 номеров по Самарской области г.Самара ресурс нумерации 2300000-2309999
•
Решение № 21591 номеров по Самарской области г.Самара ресурс нумерации в
коде зоны нумерации ABC=846,848
•
Решение № 16302 10 000 номеров по Нижегородской области г.Нижний Новгород ресурс нумерации 2390000-2399999
•
Решение № 20551 2 000 номеров по г.Пермь ресурс нумерации 20150002016999, 1000 номеров по г. Березники ресурс нумерации 4281000-4281999
•
Решение № 20546 по г.Пермь, по г. Березники ресурс нумерации в коде зоны нумерации ABC=342


к лицензии № 53523:

•

Решение № 22214 по г.Москве и Московской области ресурс нумерации нумерации в коде зоны нумерации ABC=499,495

В настоящий момент ОАО «Эффортел» через свои филиалы и дочерние компании
осуществляет коммерческую деятельность в 9 городах: Новосибирск, Бийск, Ростовна-Дону, Самара, Череповец, Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Вологда.
Собственные филиалы в городах: Санкт-Петербург, Архангельск, Вологда, Ростов-наДону, Бийск, Новосибирск, Самара.
В течение 2009 года были ликвидированы в связи с неэффективностью 3 филиала:
Ярославский филиал, Филиал «РБЕ «ЮГ»- Краснодар, Филиал «РБЕ «Дальний
Восток»-Хабаровск., а также осуществлена продажа дочерних компаний:
ИнтерКамСервис, Камател К, Камател-К.

2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ЭФФОРТЕЛ»
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Риски, связанные с хозяйственной деятельностью
Несоблюдение условий лицензий, выданных Обществу, может привести к их
аннулированию.
Усиливающиеся позиции основных конкурентов за счет слияний и поглощений может
негативно сказаться на результатах деятельности Общества.
Отставание в технологическом развитии приобретенных Обществом компаний может
повредить конкурентоспособности.
Нестабильное экономическое положение в стране и мире может оказать негативное
влияние на рост абонентской базы и объем потребляемых услуг связи.
Риски в отношении финансового положения
Отсутствие финансирования оказывает негативное влияние на результаты
деятельности Общества и приводит к снижению темпов развития. Возможность
получать финансирование зависит от многих факторов, неподконтрольных Обществу.
Отраслевые риски
Общество осуществляет свою деятельность в условиях неопределенности
регулирования отрасли телекоммуникаций, что может усложнить деятельность
Общества.
Факторы риска, имеющие отношение к правовой и нормативной среде в России
Существуют несоответствия между положениями федерального законодательства и
законодательства субъектов федерации.
Неправомерные действия со стороны государственных органов в регионах могут
оказать неблагоприятное воздействие на деятельность Общества.
Факторы риска, касающиеся налогообложения в Российской Федерации.
Недостатки российской налоговой системы могут оказать неблагоприятное влияние на
коммерческую деятельность компаний, работающих в России.

3. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «ЭФФОРТЕЛ»
Дивиденды по акциям ОАО «Эффортел» в 2009 году не начислялись и не
выплачивались.

4. ПЕРЕЧЕНЬ

СОВЕРШЕННЫХ

ОАО «ЭФФОРТЕЛ»

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ

КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С

УСТАВОМ ОБЩЕСТВА

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО

КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВА,

ПРИНЯВШЕГО

РЕШЕНИЕ ПО ЕЕ ОДОБРЕНИЮ

В 2009 году Общество не совершило сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными.

5. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ЭФФОРТЕЛ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ
СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ
СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ПО ЕЕ ОДОБРЕНИЮ
В отчетном году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность.
1) Договор займа:
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Заемщик), ЗАО «Лимброк» (Займодавец)

6

Предмет сделки: заем;
Сумма сделки: 140 000 000 рублей.
Заинтересованные лица: акционер Общества - ЗАО «Лимброк»
Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров
общества (Протокол № 22/09 от 07.12.2009 г.)
2) Договор залога доли в уставном капитале ООО «МедиаКом»:
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Залогодержатель), ЗАО «МедиаСети»
(Залогодатель)
Предмет сделки: доля в уставном капитале ООО «МедиаКом»;
Сумма сделки: 30 400 000 рублей.
Заинтересованные лица: аффилированное лицо акционера Общества - ЗАО
«МедиаСети»
Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров
общества (Протокол № 017/09 от 31.08.2009 г.)
3) Договор сублизинга:
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Сублизингодатель), ООО «ЦЕНТ»
(Сублизингополучатель)
Предмет сделки: доля в уставном капитале ООО «МедиаКом»;
Сумма сделки: 2 183 306 рублей 21 копейка.
Заинтересованные лица: члены Совета директоров Общества – Кархов А.А.,
Алиханов М.С.
Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров
общества (Протокол № 005/09 от 17.03.2009 г.)
4) Договор купли-продажи доли в ООО «ИнтерКамСервис»:
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Покупатель), ЗАО «ОптиТелеком»
(Продавец)
Предмет сделки: доля в уставном капитале ООО «ИнтерКамСервис»;
Сумма сделки: 23 919 151, 59 рублей.
Заинтересованные лица: члены Совета директоров Общества – Кархов А.А.,
Алиханов М.С., Близнюк О.В., Лактионов А.В.
Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров
общества (Протокол № 002/09 от 29.01.2009 г.)

6. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЭФФОРТЕЛ», ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В
СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЭФФОРТЕЛ», ИМЕВШИХ МЕСТО В 2009 ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О
ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ
АКЦИЯМИ ОАО «ЭФФОРТЕЛ» В ТЕЧЕНИЕ 2009 ГОДА.
СОСТАВ СОВЕТА
23.12.2009Г):
1.

ДИРЕТКОРОВ НА

31

ДЕКАБРЯ

2009

ГОДА

(ПРОТОКОЛ

ОБ ИЗБРАНИИ

№007/09

ОТ

ЛАКТИОНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Год рождения: 1963 г.
Занимаемая должность в обществе: является членом Председателем Совета
директоров ОАО «Эффортел» с 30 июня 2009г.
Образование: высшее
Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
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Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных именных акций
Общества — 0

2.
МЕКЛЕР ЛАРИСА ЧУН-ЮНОВНА
Год рождения - 1964
Образование -высшее
Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных именных акций
Общества — 0 %.

3.

МЕЛАМЕД ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ

Год рождения: 1961 г.
Занимаемая должность в обществе: является членом Совета директоров ОАО
«Эффортел» с 29 июня 2008 г.
Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных именных акций
Общества — 0 %.

4.

СТОЛЯРОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1981 г.
Занимаемая должность в обществе: является членом Совета директоров ОАО
«Эффортел»
Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных именных акций
Общества — 0 %.

5.

ЧЕПКАСОВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Год рождения: 1974
Занимаемая должность в обществе: Директор по правовым вопросам.
является членом Совета директоров ОАО «Эффортел» с 23 декабря 2009 года.,
Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных именных акций
Общества — 0 %.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕТКОРОВ ДЕЙСТВУЮЩИЙ С 30 ИЮНЯ 2009
(ПРОТОКОЛ ОБ ИЗБРАНИИ №004/09 ОТ 30.06.2009Г):
1.
2.
3.
4.
5.

ГОДА ПО

23

ДЕКАБРЯ

2009

ГОДА

2009

ГОДА

ЛАКТИОНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
МЕКЛЕР ЛАРИСА ЧУН-ЮНОВНА
МЕЛАМЕД ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ
ПОТОКЕР ЮЛИЯ РОМЕНОВНА
СТОЛЯРОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕТКОРОВ ДЕЙСТВУЮЩИЙ С 02 ИЮНЯ 2009
(ПРОТОКОЛ ОБ ИЗБРАНИИ №003/09 ОТ 02.06.2009Г):

ГОДА ПО

30

ИЮНЯ
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1.
2.
3.
4.
5.

ЛАКТИОНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
СУРИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МЕЛАМЕД ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ
АЛИХАНОВ МАГОМЕД САИДОВИЧ
БИЛИЗНЮК ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ

Заседания Совета директоров
В течение 2009 года Совет директоров ОАО «Эффортел» провел 24 заседаний, из них
9 очных, 15 в заочной форме.

7. СВЕДЕНИЯ
«ЭФФОРТЕЛ», И

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНА ОАО
ОАО «ЭФФОРТЕЛ», В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ ОАО «ЭФФОРТЕЛ» В ТЕЧЕНИЕ 2009 ГОДА
О

ЛИЦЕ,

ЧЛЕНАХ

ЯВЛЯЮЩИМСЯ

УПРАВЛЯЮЩЕГО

ЕДИНОЛИЧНЫМ

КОМИТЕТА

В соответствии с Уставом ОАО «Эффортел» единоличным исполнительным органом
является Генеральный директор Общества
Генеральный директор ОАО «Эффортел»
- Столяров Михаил
Александрович, 1981 года рождения, является членом Совета директоров ОАО
«Эффортел» с 30 июня 2009 года. В 2001 г. окончил Финансовую академию при
Правительстве РФ по специальности "Ценные бумаги и биржевое дело". В 2005
г. окончил Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики
(МЭСИ)
по
специальности
"Финансы
и
кредит".
С 1998 г. по 2000 г. работал на различных должностях в области маркетинга и
продаж в российском подразделении американского оператора связи DirectNet.
В 2000-2001 гг. отвечал за развитие бизнеса в Московской области ОАО
"Центральный телеграф" ("Центел"). C 2001 г. по 2004 г. работал в финском
национальном операторе Sonera (c 2003 г. - шведско-финский TeliaSonera) в
сфере продаж, был заместителем коммерческого директора. В 2004-2006 гг. заместитель директора по развитию ОАО "Телекоминвест". В 2006-2007 гг.
отвечал за слияния и поглощения, управление региональным и международным
бизнесом в ЗАО "Синтерра" (Synterra). Также является членом совета
директоров ЗАО «Комфортел», ЗАО «РИСС-Телеком», ЗАО «ОптиТелеком»,

ЗАО «Кузбасэнергосвязь», ООО «ЦЕНТРэнерготелеком»
Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных именных акций
Общества — 0 %.

.
8. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ЭФФОРТЕЛ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОАО «Эффортел» соблюдает основополагающие положения Кодекса корпоративного
поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. №421/р, в том
числе:
Общее Собрание акционеров:

•

Акционеры ОАО «Эффортел» имеют возможность знакомиться со
списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до
закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего
собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
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•
Информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, доступна в помещении исполнительного органа
Общества и иных местах, указанных в сообщении о проведении общего
собрания акционеров. В настоящее время информация для акционеров на
сайте Общества не размещается.
•
Акционеры ОАО «Эффортел», владеющие в совокупности не менее 2%
голосующих акций Общества, имеют возможность внести вопрос в повестку дня
Общего собрания акционеров.
•
Акционеры, владеющие в совокупности не менее 10% голосующих акций
Общества, вправе потребовать созыва Общего собрания акционеров.
Совет директоров

•

В составе Совета директоров ОАО «Эффортел» отсутствуют лица,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
•
В составе Совета директоров ОАО «Эффортел» отсутствуют лица,
являющиеся участниками, генеральными директорами, членами органа
управления или работниками юридического лица, конкурирующего с ОАО
«Эффортел».
•
Устав ОАО «Эффортел» содержит порядок проведения заседаний
Совета директоров ОАО «Эффортел».
Существенные корпоративные действия:
•
Устав ОАО «Эффортел» содержит требование об одобрении крупной
сделки в соответствии с российским законодательством об акционерных
обществах.
Раскрытие информации:
•
ОАО «Эффортел» регулярно раскрывает информацию в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

9. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «ЭФФОРТЕЛ» В 2009 ГОДУ.

Выручка от основного вида деятельности ОАО «Эффортел» в 2009 году составила 56
036 тыс. руб., выручка ее дочерних компаний составила 339 157 тыс. руб. ОАО
Эффортел не имеет положительного финансового результата. По результатам 2009
года получен убыток в размере 240 322 тыс. рублей.
В 2009 году из бюджета был возмещен НДС за 2008 год в сумме 12 813,8 тыс.руб.,
средства направлены на операционную деятельность Общества.
Чистые активы Общества представляют, несмотря на убыток представляют собой
положительную величину величину 725 567 тыс. руб.
Основную долю в структуре расходов 2009 года занимают управленческие расходы
(123560 тыс. руб.) – затраты на оплату труда, аренду и содержание помещений,
командировочные расходы, информационно-консультационные услуги.
Коммерческие затраты в 2009 году составили 3323 тыс. руб., в основном это –
агентские вознаграждения
Среднегодовая численность в отчетном периоде составила 80 человек. На конец года
численность составила 55 человек.

1

Информация об отдельных показателях
убытках.

отчета о прибылях и

В «Отчете о прибылях и убытках» ОАО «Эффортел» доходы в сумме 667 555,0 тыс.
рублей сформированы следующим образом:



выручка от реализации товаров(продажа
компаний), работ и услуг (стр.010)

оборудования внутри группы
56 036,0 тыс. рублей

-реализация иного имущества (стр.090)
тыс.рублей

570 889,0

-Проценты к получению (стр.060)
тыс.рублей



40 630,0

Расходы Общества в отчетном периоде составили всего 951 656 тыс. рублей, в

т.ч.:
-Расходы от обычных видов деятельности – 183 646 тыс.рублей, из них:
Себестоимость проданных товаров, работ и услуг (стр.020)
тыс.рублей
Коммерческие расходы (стр.030)
тыс.рублей
Управленческие расходы (стр.040)
тыс.рублей

56 817
9 039
117 790

В т.ч. по элементам затрат:
Материальные затраты

5 457 тыс.рублей

Затраты на оплату труда

89 588 тыс.рублей

Отчисления на социальные нужды

10 432 тыс.рублей

Амортизация

19 308 тыс.рублей

Прочие затраты, в т.ч.

58 861 тыс.рублей

-Прочие расходы

768 010 тыс. рублей., в т.ч.:

Проценты к уплате (стр. 070)
рублей.

96 555 тыс.

Прочие расходы (стр. 100)
рублей.

671 455 тыс.

Информация о внеоборотных активах
Основные средства общества по состоянию на 31.12. 2009 года:

Группы основных средств

Первоначальна
я стоимость
на 31.12.2009г.
(тыс.руб.)

Сооружения и передаточные устройства

5 977

Машины и оборудование

34 944

Производственный и хозяйственный инвентарь

134
4 131

Другие виды основных средств
Итого

45 186
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Переоценка основных средств на отчетную дату не проводилась.
ОАО «Эффортел» не создает резервов на ремонт объектов основных средств.
Нематериальные активы ОАО «Эффортел» представлены следующими объектами
( Тыс.руб.)
Креативная концепция "Что там? Все там" в виде
раскадровки ТВ-ролика, макетов для прессы, наружной
рекламы
8 Фото-изображений (на дисках)

1 322,0
10 550,7

Бренд MyBox

1415,6

Интернет Сайт - BusinessBox

116,3

Рекламные ролики "Тизер", "Ривил1", "Ривил2"
Рекламный ролик "Майбокс"

17 006,3
1 104,3

Долгосрочные финансовые вложения представляют собой паи и акции дочерних
компаний Общества и выглядят следующим образом (стр.140 формы №1):
Балансовая
стоимость
финансовых
вложений
(тыс.рублей)

Доля владения

Восточный берег

390

100

Витязь

12

0,1

Гардарика ЗАО

7,5

75,01

11 139,5

100

390

100

24 748,9

100

Пятый путь ООО

10 000

100

РИСС-Телеком

55 000

100

Связь и строительство

44 005

100

390

100

Приобретенные акции
компаний

ЕН-Телеком
Интернет - Регион
ОптиТелеком

Телематика и связь
ЭнергоТелеком-К
Долгосрочный
выданный
заем ООО «АБ-Телеком»
ИТОГО

0,1
2 500
148 582,9

Незавершенное строительство по состоянию на 31.12. 2009 года составило 30 773 тыс.
руб.
Общий объем инвестиционного денежного потока направленного на приобретение
основных средств, нематериальных активов, долгосрочных финансовых вложений в
2009 году составил 82 207 тыс. руб.
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Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса
В соответствии с правилами бухгалтерского и налогового учета расходы,
относящиеся к нескольким отчетным периодам, списываются равномерно, исходя из
условий сделок, первичных документов, экспертного заключения специалистов.
Данный порядок утвержден Учетной политикой Общества.
Расходы будущих периодов (стр.216 формы №1) на отчетную дату представляют
собой следующие группы:



Прочие офисные SW



Лицензионные разрешения

6 147,0 тыс.рублей



Расходы по номерной емкости

1 113,2 тыс.рублей



SW систем управления и мониторинга

5 890,5 тыс.рублей



SW финансовых систем

50,7 тыс.рублей

364,6 тыс.рублей

Дебиторская задолженность (стр.230 формы №1) Общества на отчетную дату
составляет
17 440 тыс.рублей,
в том числе:

Беспроцентные займы, бездоходные ЦБ
16 879 тыс.рублей



Проценты по долгосрочным займам выданным

561 тыс.рублей

Дебиторская задолженность (стр.240 формы №1) Общества на отчетную дату
составляет 828 935 тыс.рублей,
в том числе:



Расчеты с покупателями и заказчиками



Аванс выданные

16 690 тыс. рублей



НДС к возмещению

19 682 тыс. рублей



Прочие дебиторы

23 175 тыс. рублей



Беспроцентные займы, беспроцентные ЦБ

108 594 тыс. рублей

660 794тыс. рублей

Просроченной дебиторской задолженности Общество на отчетную дату не имеет.
По статье «Краткосрочные финансовые вложения» (стр.250 формы №1) отражены
займы, выданные дочерним компаниям Общества

Заемщик

Общая сумма
задолженности
по займу на
31.12.2009г.
тыс.рублей

ЗАО «РИСС-Телеком»

22 489

ООО «АБ-Телеком»

28 361

ООО «Восточный берег»

10 462

ООО «Интернет – Регион»

10 444

ЗАО «Комфортел»

2 400
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ООО «Пятый путь»

28 706

ООО «Связь и строительство»

122 446

ООО «Телематика и связь»

7 904

ЗАО «МедиаСети»

23 042

ЗАО «ЭнергоТелеком»

4 450

ЗАО «ОптиТелеком»

5 153

ИТОГО

265 857

По статье «Прочие оборотные активы» (стр. 270 формы №1) отражена сумма
недостачи оборудования в размере 72 077 тыс.рублей, находившегося на складе
ответственного хранения согласно договора ответственного хранения с ОАО «РМЗ
«Краснопахорский» по адресу: М.О., Подольский р-он, п. Красная Пахра,которое
сгорело 08.12.2009 года. В настоящее время возбуждено уголовное дело №41594 от
20.02.2010г. по признакам преступления, предусмотренного ст.168 УК РФ (справка
№714 от 20.40.2010г., выданная Отделом ГПН по Подольсокму району), в рамках
которого проводится расследование причин и установление возможных виновных в
причинах пожара. Принятие решение о списании на убытки недостачи оборудования,
возникшей по причине пожара на складе ответственного хранения, Обществом будет
принято после вынесения решения прокуратурой о прекращении уголовного дела в
связи с невозможностью установить виновных лиц в возникновении пожара или по
решению суда
На отчетную дату краткосрочные обязательства (Раздел 5 стр.690 формы №1) ОАО
«Эффортел» составили 216 894 тыс.рублей,
в том числе:

•
•
•
•
•

•

Краткосрочные кредиты м займы
Расчеты с поставщиками
Налоги и сборам
Расчеты по внебюджетным фондам
Задолженность перед персоналом
Расчеты с прочими кредиторами

120 503 тыс. рублей
67 537 тыс.рублей
1 007 тыс. рублей
966 тыс.рублей
810 тыс.рублей
26 071 тыс.рублей

Общество на отчетную дату не имеет просроченной кредиторской задолженности.
На отчетную дату долгосрочные обязательства (Раздел 4 стр.590 формы №1) ОАО
«Эффортел» составили 734 004 тыс.рублей,
По состоянию на 31.12.2009г. Общество
обязательства по заемным средствам

Займодавец

Балансовая
стоимость
полученных
займов

имеет

следующие

Начисленные
проценты по заемным
средствам на
31.12.2009г.

долгосрочные

Общая сумма
задолженности
по займу на
31.12.2009г.

ЗАО «Лимброк»

140 000

1 189

141 189

ЗАО «Реестр-А»
ИТОГО

579 500
719 500

3 001
4 190

582 501
723 690

1

Процентная ставка по кредиту, предоставленному ЗАО «Реестр-А» составляет 9,0%; ЗАО
«Лимброк» - 15,5. За 2009 год Обществом начислено процентов по норме в сумме 115 784
тыс.рублей, расходы по уплате процентов сверх нормы за отчетный
период составили
46 904,7 тыс.рублей. По условиям договоров займа срок погашения по вышеперечисленным
займам предусмотрен:
1. ЗАО «Лимброк» до 03.03.2011 года
2. ЗАО «Реестр-А» через 3 года
.

Информация об аффилированных лицах.

№
№
п
/
п

Наименование
аффилированного
лица

Вид операции

Объем
совершенны
х операций в
2009
(тыс.р
уб.)

Объем
операций,
исполнени
е которых
не
завершен
о на конец
года

Методика
определен
ия цены

Операции с контролируемыми аффилированными лицами
1.
ЗАО
Телеком»

«РИСС-

ЗАО
Телеком»

«РИСС-

2.

Предоставление
займа

Реализация
оборудования

2 000,0

В соответствии с
размером ставки
26 935,1 рефинансировани
я, утв. ЦБ РФ и
нормами НК РФ

7 497,6

В соответствии с
13 767,0 нормами 40 НК
РФ

-

В соответствии с
размером ставки
35 410 рефинансировани
я, утв. ЦБ РФ и
нормами НК РФ

5 638,8

В соответствии с
3 061,3 нормами 40 НК
РФ

-

В соответствии с
размером ставки
12 645,4 рефинансировани
я, утв. ЦБ РФ и
нормами НК РФ

81,1

В соответствии с
35,9 нормами 40 НК
РФ

-

В соответствии с
размером ставки
12 621,38 рефинансировани
я, утв. ЦБ РФ и
нормами НК РФ

Предоставление
займа
ООО «АБ -Телеком»

Услуга
по
пропуску трафика

ООО «АБ -Телеком»
3.
ООО
берег»

«Восточный

ООО
берег»

«Восточный

4.
ООО «Интернет
Регион»

–

ООО «Интернет
Регион»

–

Предоставление
займа

Предоставление
помещения
в
субаренду
Предоставление
займа

Предоставление
помещения
в

87,8

38,9 В соответствии с
нормами 40 НК

1

субаренду
5.

РФ

Предоставление
займа
ЗАО «ОптиТелеком»

7 531,5

В соответствии с
размером ставки
5837,7 рефинансировани
я, утв. ЦБ РФ и
нормами НК РФ

ЗАО «ОптиТелеком»

Операции с ЦБ
(покупка
долей,
новация векселей)

8 881,2

В соответствии с
6 840,9 нормами 40 НК
РФ

ЗАО «ОптиТелеком»

Покупка
оборудования,
аренда автомобиля

52,5

В соответствии с
52,5 нормами 40 НК
РФ

ЗАО «ОптиТелеком»

Операции с ЦБ
(продажа векселей,
новация векселей)

94 967,0

В соответствии с
610 618,0 нормами 40 НК
РФ

28 141,5

В соответствии с
размером ставки
35 674,45 рефинансировани
я, утв. ЦБ РФ и
нормами НК РФ

713,3

В соответствии с
1 нормами 40 НК
РФ

22 852,8

В соответствии с
7 337,0 нормами 40 НК
РФ

6.
ООО «Пятый путь»

Предоставление
займа

ООО «Пятый путь»

покупка
материалов,
услуги СМИ
Реализация
оборудования

ООО «Пятый путь»

Реализация
оборудования
договору
сублизинг

ООО «Пятый путь»
7.

8.

ООО
«Связь
строительство»

и

ООО
«Связь
строительство»

и

ООО
«Связь
строительство»

и

ООО
«Связь
строительство»

и

ООО
«Связь
строительство»

и

ЗАО «ЕН-Телеком»

по

3 422,4

Предоставление
займа
22 807,9

Предоставление
услуг
связи,
покупка
оборудования
Реализация
оборудования
Реализация
оборудования
договору
сублизинг

19 811,9

по

Операции с ЦБ
(покупка доли)
Реализация
оборудования

11 938,4

6 539,6

12
68

В соответствии с
нормами 40 НК
1 405,6
РФ
В соответствии с
размером ставки
147 220,6 рефинансировани
я, утв. ЦБ РФ и
нормами НК РФ
В соответствии с
нормами 40 НК
312,0
РФ
В соответствии с
36 378,1 нормами 40 НК
РФ
В соответствии с
нормами 40 НК
6 041,8
РФ
В соответствии с
12 нормами 40 НК
РФ
- В соответствии с
нормами 40 НК

1

РФ
Договор цессии
ЗАО «ЕН-Телеком»
9.
ООО «Телематика и
связь»

ООО «Телематика и
связь»

5 110,8

В соответствии с
- нормами 40 НК
РФ

-

В соответствии с
размером ставки
9 567,4 рефинансировани
я, утв. ЦБ РФ и
нормами НК РФ

86,4

В соответствии с
38,3 нормами 40 НК
РФ

Предоставление
займа

Предоставление
помещения
в
субаренду

Операции с аффилированными лицами, входящими в ту же группу лиц, к которой
принадлежит ОАО «Эффортел»
10.

Предоставление
займа
ЗАО «Комфортел»

ЗАО «Комфортел»

Операции с ЦБ
(погашение
векселей, новация
векселей)

ЗАО «Комфортел»

Продажа
оборудования

ЗАО «Комфортел»

Предоставление
услуг

11.

33 757,4

В соответствии с
размером ставки
16 878,7 рефинансировани
я, утв. ЦБ РФ и
нормами НК РФ

394,8

В соответствии с
265,9 нормами 40 НК
РФ

223,0

В соответствии с
46,0 нормами 40 НК
РФ

15 282,2

В соответствии с
размером ставки
- рефинансировани
я, утв. ЦБ РФ и
нормами НК РФ

37 878,4

В соответствии с
3 733,4 нормами 40 НК
РФ

4 498,5

В соответствии с
113,2 нормами 40 НК
РФ

141 189,0

В соответствии с
размером ставки
141 189,0 рефинансировани
я, утв. ЦБ РФ и
нормами НК РФ

Предоставление
займа
ОАО «Евротел»

ОАО «Евротел»

Продажа
оборудования

ОАО «Евротел»

Предоставление
услуг

12.

Получение займа
ЗАО «Лимброк

13.

3 114,8

В соответствии с
размером ставки
2 456,8 рефинансировани
я, утв. ЦБ РФ и
нормами НК РФ

ООО
Актив»

«Финанс

Операции с ЦБ
(покупка акций)

17 324,2

- В соответствии с
нормами 40 НК
РФ

1

14.

15.

16

Бормиа
Телеком
Холдингз Лимитед
ЗАО
«Кузбассэнергосвязь
»

Операции с ЦБ
(покупка акций)
Реализация
оборудования

ЗАО
«Кузбассэнергосвязь
»

Реализация
оборудования
договору
сублизинг

ООО
«ЦентрЭнергоТелеко
м»

Реализация
оборудования
договору
сублизинг

ООО «Витязь»

Реализация
оборудования
договору
сублизинг

17

ООО «Витязь»

7 424,7

1 259,4

по

по

по

Реализация
оборудования

6 969,3

1 837,8

138,6

1 676,3

В соответствии с
- нормами 40 НК
РФ
В соответствии с
220,0 нормами 40 НК
РФ
В соответствии с
нормами 40 НК
2 931,1
РФ
В соответствии с
нормами 40 НК
833,7
РФ
В соответствии с
нормами 40 НК
70,1
РФ
В соответствии с
10,1 нормами 40 НК
РФ

Информация об учетной политике организации
Учетная политика для целей бухгалтерского учета ОАО «Эффортел»
сформирована и утверждена в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ-1/2008, утвержденному
Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №106н (в ред. Приказа Минфина России от
11.03.2009г.. №22н), которой определены следующие способы ведения бухгалтерского
учета:

Стоимость основных средств и нематериальных активов погашается посредством амортизационных начислений линейным способом. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется;

Основные средства со сроком полезного использования менее 12 месяцев, стоимость которых не превышает 20 000 рублей (п. 18 ПБУ 6/01), отражаются в
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов;

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому
учету по фактической себестоимости;

Товары учитываются по покупным ценам

В связи с тем, что основным видом деятельности является оказание
услуг связи, потребление которых совпадает по времени с моментом их оказания, у
Общества отсутствует незавершенное производство
Учетная политика для целей налогового учета ОАО «Эффортел» сформирована в
соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ. Налоговый учет ОАО
«Эффортел» ведется в соответствии с Налоговым Кодексом РФ и другими
нормативно-правовыми актами о налогах и сборах. Для целей налогового учета:

амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется линейным способом.

Расходы определяются по методу начисления в соответствии со статьёй
272 НК РФ. Поскольку в соответствии с РСБУ расходы, связанные с производством и
реализацией, признаются по методу начисления, то данные бухгалтерского учета используются без дополнительной обработки для налогового учета в тех случаях, когда
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порядок признания расходов в соответствии с РСБУ соответствует порядку, установленному НК РФ. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг связи, определяются в
соответствии со статьями 318 и 319 НК РФ. Ввиду того, что услуги связи потребляются
в момент оказания таких услуг, у ОАО «Эффортел» не возникает незавершенного
производства (НЗП), определяемого в соответствии со статьей 319 НК РФ, в отношении деятельности по оказанию услуг связи. Ввиду отсутствия НЗП прямые расходы
ОАО «Эффортел», связанные с оказанием услуг связи, не распределяются на остатки
НЗП, а признаются в месяце возникновения.

Датой признания прямых расходов на приобретение материалов, используемых при оказании услуг, признается дата передачи материалов в производство в
соответствии со статьей 272 НК РФ.
При определении размера материальных расходов при списании материалов,
используемых при оказании услуг, применяется метод оценки по средней
стоимости. Расчет средней стоимости осуществляется в разрезе единиц учета
соответствующего вида материалов.
Общество создает следующие виды резервов:
1.Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов
2. Резерв под обесценение финансовых вложений организации
3. Резерв под условные обязательства
1, Резерв по сомнительным долгам. Сумма созданного резерва сомнительных долгов
отражается в составе прочих расходов по статье «Расходы по созданию резерва по
сомнительной задолженности» на последний день отчетного периода. Процент
резервирования определяется, в зависимости от количества дней просрочки и будет
составлять соответственно:
1.
По маркетинговым категориям «Юридические лица (крупный бизнеслокальный), «Юридические лица (крупный бизнес-сетевой), «Юридические лица (средний и малый)
•
При просрочке свыше 365 дней – 100 % от суммы задолженности;
•
При просрочке от 181 до 364 дней включительно – 50% от суммы задолженности;
При просрочке до 180 дней включительно – 0% от суммы задолженности.
2.
По маркетинговой категории «Физические лица»
•
•

При просрочке свыше 90 дней – 100 % от суммы задолженности;
При просрочке менее 90 дней – 0 % от суммы задолженности;

Использование резерва по сомнительным долгам возможно:
•
при списании дебиторской задолженности (по истечении срока исковой давности или нереальной к взысканию), по которой такой резерв ранее был создан;
•
при присоединении суммы неиспользованного резерва к сумме прочих доходов.
11.
Состояние чистых активов.

1.

Основными факторами, влияющими на динамику чистых активов
Общества за два последних завершенных финансовых года, с 2008 по 2009 годы,
являются:
1.1.
непокрытый убыток за период с 2008 по 2009 годы
1.2.
дополнительная эмиссия акций в 2008 году
1.3.
изменения в налоговом законодательстве, снижение ставка налога
на прибыль с 01.01.2009 года

2.

Основной причиной снижения величины чистых активов является
непокрытый убыток, полученный в период с 2008 по 2009 годы:
2.1 непокрытый убыток в 2008 году составил 389 217 т.р.
2.2 непокрытый убыток в 2009 году составил 240 322 т.р.
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3.

Корректировка нераспределенной прибыли в сторону увеличения
непокрытого убытка, вызванная изменение ставки налога на прибыль по состоянию на
01.01.2009 года составила 23 340 т.р.

4.

C начала
2009 года в компании проводяться мероприятия по
сокращению и оптимизации затрат, реализуются не ликвидные активы, закрываются не
перспективные филиалы. Все это направлено на снижение убытка Общества, так
согласно плана развития на 2010-2011 годы предполагается снижение убытка в 2010
году по сравнению с 2009 годом в 2 раза, в 2011 году Общество планирует выйти на
операционную прибыль.

Генеральный директор

__________________ (Кареньких Олег Владимирович)

Главный бухгалтер

__________________ (Якимова Ольга Викторовна)
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