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"ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - телекоммуникации" под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 
 

Полное и 
сокращенное 

наименование 
акционерного 

общества 
 

Дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 
 

Формулировка вопросов повестки дня общего 
собрания акционеров 

 

Формулировки принятых решений Сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 
компания по 

данному 
вопросу, и если 

голосовала, -как 
именно 

Открытое 
акционерное 
общество 
"Акционерная 
финансовая 
корпорация 
"Система" 

26.06.2010 1) Утверждение порядка ведения собрания: 
2) Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках Общества за 2009 год: 
3) Утверждение размера, порядка, формы и срока 
выплаты дивидендов по акциям Общества: 
4) Определение количественного состава Совета 
директоров Общества: 
5) Избрание членов Ревизионной комиссии: 
6) Избрание членов Совета директоров: 
7.1.) Утверждение аудиторов Общества (РСБУ): 
7.2.) Утверждение аудиторов Общества (US GAAP): 
8) Утверждение Устава Общества в новой редакции: 
9) Утверждение Положения об Общем собрании 
акционеров Общества в новой редакции: 
 

По 1 вопросу повестки дня: 
Утвердить порядок ведения собрания. 
По 2 вопросу повестки дня: 
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и 
убытках Общества за 2009 год. 
По 3 вопросу повестки дня: 
- Направить на выплату дивидендов 530 750 000,00 (пятьсот тридцать миллионов семьсот 
пятьдесят тысяч) рублей; 
- выплатить объявленные дивиденды из расчета 0,055 рубля на одну обыкновенную акцию 
Общества. Срок выплаты дивидендов не более 60 дней с даты утверждения Общим собранием 
акционеров Общества решения о выплате дивидендов; 
- выплату дивидендов акционерам Общества осуществить в безналичном порядке путем 
перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета указанные 
акционерами Общества. 
По 4 вопросу повестки дня: 
Определить количественный состав Совета директоров - 11 (одиннадцать) человек. 
По 5 вопросу повестки дня: 
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 
 Кузнецова Екатерина Юрьевна; 
 Устинов Дмитрий Владимирович; 
 Фролов Дмитрий Евгеньевич. 
По 6 вопросу повестки дня: 
Избрать Совет директоров в следующем составе: 
 Гончарук Александр Юрьевич; 
 Евтушенков Владимир Петрович; 
 Зоммер Рон; 
 Зубов Дмитрий Львович; 
 Копьёв Вячеслав Всеволодович; 
 Кочарян Роберт Седракович; 
 Маннингс Роджер; 
 Меламед Леонид Адольфович; 
 Мехротра Раджив; 
 Новицкий Евгений Григорьевич; 
 Черёмин Сергей Евгеньевич. 
По 7 вопросу повестки дня: 
 Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского 
бухгалтерского учета на 2010 год ЗАО «БДО»; 
 Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами 
US GAAP на 2010 год компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 
По 8 вопросу повестки дня: 
Утвердить Устав Общества в новой редакции. 
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По 9 вопросу повестки дня: 
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 

Открытое 
акционерное 
общество 
междугородной 
и 
международной 
электрической 
связи 
"Ростелеком" 
/ОАО  
«Ростелеком» 

26.06.2010 1. Утверждение годового отчета ОАО «Ростелеком», 
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), 
Общества по результатам отчетного 2009 
финансового года. 
2. Распределение прибыли (в том числе выплата 
дивидендов) Общества по результатам отчетного 2009 
финансового года. 
3. Избрание членов Совета директоров Общества. 
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение аудитора Общества на 2010 год. 
6. Определение количества объявленных акций 
Общества и прав, предоставляемых этими акциями, и 
внесение изменений в Устав Общества, связанных с 
положениями об объявленных акциях Общества. 
7. Реорганизация Общества в форме присоединения к 
Обществу Открытого акционерного общества 
«Центральная телекоммуникационная компания», 
Открытого акционерного общества «Сибирьтелеком», 
Открытого акционерного общества «Дальневосточная 
компания электросвязи», Открытого акционерного 
общества «ВолгаТелеком», Открытого акционерного 
общества «Северо-Западный Телеком», Открытого 
акционерного общества «Уралсвязьинформ», 
Открытого акционерного общества «Южная 
телекоммуникационная компания», Открытого 
акционерного общества связи и информатики 
Республики Дагестан. 
8. Внесение Изменения №2 в Устав ОАО 
«Ростелеком». 
9. Внесение Изменения №3 в Устав ОАО 
«Ростелеком». 
10. Утверждение Положения об Общем собрании 
акционеров ОАО «Ростелеком» в новой редакции. 
11. Утверждение Положения о Совете директоров 
ОАО «Ростелеком» в новой редакции. 
12. Одобрение взаимосвязанных сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность и 
предметом которых является имущество, стоимость 
которого по данным бухгалтерского учета Общества 
(цена предложения приобретаемого имущества) 
составляет более двух процентов балансовой 
стоимости активов Общества по данным 
бухгалтерской отчетности Общества на последнюю 
отчетную дату, а именно – Договора купли-продажи 
ценных бумаг между ОАО «Ростелеком» и ОАО 
«Комстар – ОТС» и Договора купли-продажи ценных 
бумаг между ОАО «Ростелеком» и MGTS FINANCE S.A. 
13. О выплате членам Совета директоров Общества в 
период исполнение ими своих обязанностей 
вознаграждения и компенсации расходов, связанных с 
исполнением ими функций членов Совета директоров. 

1. «Утвердить годовой отчет ОАО «Ростелеком», годовую бухгалтерскую отчетность, в том 
числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2009 финансовый 
год». 
2.«1. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного (2009) года следующим 
образом: 
- на увеличение собственного капитала Общества в размере 3 571 195 тысяч рублей или 70% от 
чистой прибыли; 
- на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 1 530 388 тысяч рублей или 30% от 
чистой прибыли,  
в том числе: 
Выплатить дивиденды за 2009 год по привилегированным акциям типа А в размере 2,1005 рубля 
на одну акцию (совокупная выплата по привилегированным акциям типа А составит 10% от 
чистой прибыли); 
Выплатить дивиденды за 2009 год по обыкновенным акциям в размере 1,4002 рубля на одну 
акцию (совокупная выплата по обыкновенным акциям составит 20% от чистой прибыли). 
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов лицам, включенным в список лиц, 
имеющих право на получение дивидендов, составленный в соответствии с данными реестра 
акционеров Общества по состоянию на 07 мая 2010 года, а именно:  
- перечислением на банковские счета акционеров (с возложением на акционеров расходов, 
связанных с получением ими дивидендов); 
- почтовыми переводами (с возложением на акционеров расходов, связанных с получением ими 
дивидендов); 
- выплатой в кассах Общества (только работникам Общества)». 
3. «Избрать членами Совета директоров Общества: 
1. Юрченко Евгения Валерьевича 
2. Бондарика Владимира Николаевича 
3. Провоторова Александра Юрьевича 
4. Умнову Елену Владимировну 
5. Локоткова Алексея Алексеевича 
6. Савченко Виктора Дмитриевича 
7. Полубояринова Михаила Игоревича 
8. Балло Анатолия Борисовича; 
9. Тихонова Анатолия Владимировича 
10. Кудимова Юрия Александровича; 
11. Малофеева Константина Валерьевича». 
4. «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 
1. Улупова Вячеслава Евгеньевича; 
2. Королеву Ольгу Григорьевну; 
3. Батманова Михаила Владимировича; 
4. Голубицкого Богдана Ивановича; 
5. Бочарову Светлану Николаевну». 
5. «Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО «КПМГ». 
6.«1. Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций 
Общества: 
объявленные обыкновенные акции Общества – 5 900 000 000 (Пять миллиардов девятьсот 
миллионов) штук номинальной стоимостью 0,0025 (Ноль целых двадцать пять десятитысячных) 
рубля каждая. 
2. Определить, что объявленные обыкновенные акции Общества при их размещении 
предоставят их владельцам те же права, что и обыкновенные акции Общества. 
3. Внести Изменение №1 в Устав ОАО «Ростелеком» (новая редакция №10) и изложить пункт 
5.4. статьи 5 Устава ОАО «Ростелеком» в следующей редакции: 
«5.4. Общество имеет 5 900 000 000 (Пять миллиардов девятьсот миллионов) штук объявленных 
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 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять 
десятитысячных) рубля каждая, которые Общество вправе размещать дополнительно к 
размещенным обыкновенным акциям в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, которые 
при размещении предоставят их владельцам те же права, что и обыкновенные акции». 
7. «1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к Обществу Открытого акционерного 
общества «Центральная телекоммуникационная компания», Открытого акционерного общества 
«Сибирьтелеком», Открытого акционерного общества «Дальневосточная компания 
электросвязи», Открытого акционерного общества «ВолгаТелеком», Открытого акционерного 
общества «Северо-Западный Телеком», Открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ», 
Открытого акционерного общества «Южная телекоммуникационная компания», Открытого 
акционерного общества связи и информатики Республики Дагестан. 
2. Утвердить:2.1. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Центральная 
телекоммуникационная компания» к Открытому акционерному обществу междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком», 
2.2. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» к 
Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком», 
2.3. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Дальневосточная компания 
электросвязи» к Открытому акционерному обществу междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком», 
2.4. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «ВолгаТелеком» к Открытому 
акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», 
2.5. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком» к 
Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком», 
2.6. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ» к 
Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком», 
2.7. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Южная 
телекоммуникационная компания» к Открытому акционерному обществу междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком», 
2.8. Договор о присоединении Открытого акционерного общества связи и информатики 
Республики Дагестан к Открытому акционерному обществу междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком».  
8. «Внести Изменение №2 в Устав ОАО «Ростелеком» (новая редакция № 10)». 
9. «Внести Изменение №3 в Устав ОАО «Ростелеком» (новая редакция № 10)». 
10. «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» в новой 
редакции №4». 
11. «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции №9».  
12. «Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и 
предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета 
Общества (цена предложения приобретаемого имущества) составляет более двух процентов 
балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на 
последнюю отчетную дату, а именно – Договор купли-продажи ценных бумаг между  
ОАО «Ростелеком» и ОАО «КОМСТАР – ОТС» (далее – «Договор-1») и Договор купли-продажи 
ценных бумаг между ОАО «Ростелеком» и MGTS FINANCE S.A. (далее – «Договор-2») (совместно 
именуемые – «Взаимосвязанные сделки») на следующих существенных условиях: 
1.1. Предмет Взаимосвязанных сделок: 
1.1.1. По Договору-1:ОАО «КОМСТАР – ОТС» (далее – «Продавец-1») обязуется передать в 
собственность ОАО «Ростелеком» (далее – «Покупатель») 3 378 173 750 (Три миллиарда триста 
семьдесят восемь миллионов сто семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) обыкновенных 
именных бездокументарных акций ОАО «Связьинвест» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 
каждая, выпуск которых был зарегистрирован под № 73-1«П»-8400, что составляет 17,31% 
(семнадцать целых тридцать одну сотую процента) от общего количества всех размещенных 
именных бездокументарных акций ОАО «Связьинвест» и уставного капитала ОАО «Связьинвест» 



(далее – «Акции-1»), а Покупатель обязуется принять Акции-1 у Продавца-1 и уплатить за них 
покупную цену. 
1.1.2. По Договору-2:MGTS FINANCE S.A. («АО МГТС Финанс») (далее – «Продавец-2») обязуется 
передать в собственность Покупателя 1 501 410 556 (Один миллиард пятьсот один миллион 
четыреста десять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «Связьинвест» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, выпуск которых 
был зарегистрирован под № 73-1«П»-8400, что составляет 7,69% (семь целых шестьдесят 
девять сотых процента) от общего количества всех размещенных именных бездокументарных 
акций ОАО «Связьинвест» и уставного капитала ОАО «Связьинвест» (далее – «Акции-2»), а 
Покупатель обязуется принять Акции-2 у Продавца-2 и уплатить за них покупную цену.  
1.2. Цена Взаимосвязанных сделок: 
Совокупная покупная цена за Акции-1 и Акции-2 (далее – «Цена Акций») составляет 
26 000 000 000 (Двадцать шесть миллиардов) рублей, в том числе: 
1.2.1. По Договору-1 Покупатель уплачивает Продавцу-1: 18 000 000 000 (Восемнадцать 
миллиардов) рублей на расчетный счет Продавца-1. 
1.2.2. По Договору-2 Покупатель уплачивает Продавцу-2: 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) 
рублей на расчетный счет Продавца-2. 
1.3. На дату подписания Договора-1 и Договора-2 Акции-1 и Акции-2 являются предметом 
залога в пользу Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации 
(открытое акционерное общество) (далее – «Залогодержатель»), возникшего на основании 
договора залога №З-9463/1 от 08.06.2007 г. и договора залога №З-9463/2 от 06.11.2007 г., 
соответственно. 
На дату передачи Покупателю Акции-1 и Акции-2 будут свободны от каких-либо Обременений, в 
том числе описанного в настоящем пункте залога. 
1.4. Договор-1 и Договор-2 заключаются Покупателем, Продавцом-1 и Продавцом-2 (далее – 
совместные именуемые Стороны) одновременно. 
1.5. Обязанность Продавца-1 и Продавца-2 по передаче Акций-1 и Акций-2, соответственно, в 
собственность Покупателя и обязанность Покупателя по принятию Акций-1 и Акций-2 в 
собственность и уплате Цены Акций возникает при условии выполнения всех предусмотренных 
ниже предварительных и отлагательных условий: 
1.5.1. Одобрение уполномоченными органами Покупателя Взаимосвязанных сделок в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренних документов 
Покупателя; 
1.5.2. Получение Покупателем согласий уполномоченных государственных органов, в том числе 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, на совершение 
Взаимосвязанных сделок в соответствии с требованиями применимого законодательства; 
1.5.3. Одобрение уполномоченными органами Продавца-1 Договора-1 в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и внутренних документов Продавца-1; 
1.5.4. Одобрение уполномоченными органами Продавца-2 Договора-2 в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и внутренних документов Продавца-2; 
1.5.5. Не позднее 02 августа 2010 г. ОАО «Связьинвест» и ЗАО «Система Инвенчур» (далее – 
«Система Инвенчур») заключат договор мены, на основании которого: 1) Система Инвенчур 
приобретет в собственность пакет обыкновенных именных акций ОАО МГТС (адрес места 
нахождения: Россия, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр. 1, ОГРН 
1027739285265), государственный регистрационный номер выпуска 1-05-00083-А, 
составляющий 28% от общего количества выпущенных и размещенных обыкновенных акций 
ОАО МГТС (или 23,3% от общего количества совокупно выпущенных и размещенных 
обыкновенных и привилегированных акций ОАО МГТС) и одновременно 2) ОАО «Связьинвест» 
приобретет в собственность пакет обыкновенных именных акций ЗАО «Скай Линк» (адрес места 
нахождения: 123557, Москва, Пресненский Вал, 14; ОГРН 1037702026691), составляющий 50% 
уставного капитала ЗАО «Скай Линк», при условии нахождения в собственности ЗАО «МС-
Директ» 50% обыкновенных именных акций ЗАО «Скай Линк» (далее – «Договор мены»). 
Одними из существенных условий Договора мены должны являться положения о том, что: 1) ни 
одна из сторон Договора мены не может требовать принудительного исполнения обязанностей 
другой стороны до момента окончания исполнения обязанностей сторон (закрытия 



соответствующих сделок) по Взаимосвязанным сделкам, и 2) Договор мены должен быть 
исполнен его сторонами не позднее даты закрытия Взаимосвязанных сделок, если сторонами 
Договора мены после заключения настоящего Договора не будет согласован иной момент 
исполнения Договора мены. 
1.5.6. Заключение договоров о приобретении ОАО «Связьинвест» или лицами, указанными ОАО 
«Связьинвест»: 1) прав требования компаний группы лиц ОАО АФК «Система» (ОГРН 
1027700003891) к компаниям группы лиц ЗАО «Скай Линк» (ОГРН 1037702026691) либо 2) о 
приобретении у компаний группы лиц ОАО АФК «Система» 100% акций/долей в уставном 
капитале юридических лиц, имеющих права требования к компаниям группы лиц ЗАО «Скай 
Линк» (ОГРН 1037702026691); 
1.5.7. Приобретение ЗАО «МС-Директ» (ОГРН 1097746607100) у компании Velenio Holding 
Limited, находящейся по адресу: Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor, P.C.3026, 
Limassol, Cyprus, Пакетов акций (4 000 обыкновенных именных акций, составляющих 100% 
уставного капитала ЗАО «Уралвестком» (ОГРН 1026604946488), 722 922 обыкновенных именных 
акций, составляющих 80,32% уставного капитала ОАО «АПЕКС» (ОГРН 1027402051819), 118 551 
привилегированных именных акций, составляющих 13,17% уставного капитала ОАО «АПЕКС» 
(ОГРН 1027402051819), 51 870 обыкновенных именных акций, составляющих 66,5% уставного 
капитала ОАО «Калининградские Мобильные Сети» (ОГРН 1033902812558)) за 30 рублей 
каждый, в соответствии с условиями Соглашения о колл-опционе (Call Option Agreement) от 
20.04.2010 г., заключенного между ЗАО «МС-Директ» и Velenio Holding Limited; 
1.5.8. Заключение договоров о приобретении ОАО «Связьинвест» или лицами, указанными ОАО 
«Связьинвест», у ООО «Система Телеком» (ОГРН 1097746062996) прав требования (включая 
вексельную задолженность) к ЗАО «Уралвестком» (ОГРН 1026604946488), ОАО «АПЕКС» (ОГРН 
1027402051819), ОАО «Калининградские Мобильные Сети» (ОГРН 1033902812558). 
Предварительные и отлагательные условия считаются выполненными в момент наступления 
(выполнения) последнего из указанных условий, о чем Стороны незамедлительно, но не 
позднее пятого рабочего дня с момента наступления (выполнения) последнего из указанных 
условий, подпишут соответствующий акт по форме Приложения 1 к Договору-1 и Договору-2. 
1.6. В случае, если одно или несколько из предварительных и/или отлагательных условий 
Взаимосвязанных сделок не будут выполнены по состоянию на 27 сентября 2010 года 
(включительно), любая из Сторон вправе расторгнуть Взаимосвязанные сделки путем 
письменного уведомления другой Стороны, при этом Стороны друг другу не возмещают убытков 
либо расходов, за исключением особо оговоренных в Договоре-1 и Договоре-2 случаев. 
1.7. Стороны подтверждают, что, заключая Договор-1 и Договор-2, рассчитывали на 
одновременное исполнение Взаимосвязанных сделок. Если Договор-1 или Договор-2 не будет 
исполнен Продавцом-1 или Продавцом-2 или Покупателем в дату закрытия одной из 
Взаимосвязанных сделок, то в течение десяти рабочих дней с такой даты:  
1.7.1. По Договору-1: 
1.7.1.1. Покупатель может потребовать, чтобы Продавец-1 купил, а Продавец-1 по получении 
соответствующего требования будет обязан купить Акции-1 за покупную цену таких акций,  
1.7.1.2. Продавец-1 может потребовать, чтобы Покупатель продал, а Покупатель по получении 
соответствующего требования будет обязан продать Акции-1 за покупную цену таких акций, 
1.7.2. По Договору-2: 
1.7.2.1. Покупатель может потребовать, чтобы Продавец-2 купил, а Продавец-2 по получении 
соответствующего требования будет обязан купить Акции-2 за покупную цену таких акций, 
1.7.2.2. Продавец-2 может потребовать, чтобы Покупатель продал, а Покупатель по получении 
соответствующего требования будет обязан продать Акции-2 за покупную цену таких акций, при 
этом соответствующая Взаимосвязанная сделка купли-продажи должна быть исполнена в 
течение 90 (девяноста) календарных дней с даты получения Стороной соответствующего 
требования, за исключением случаев, когда для исполнения такой сделки требуются согласия 
государственных органов либо корпоративные одобрения соответствующей Стороны; в этом 
случае срок для исполнения сделки продлевается на срок, необходимый для получения таких 
согласий/одобрений. Стороны обязуются приложить все усилия для получения таких 
согласий/одобрений в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты получения 
соответствующего требования. В случае, если указанные согласия/одобрения не будут 



получены Сторонами в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты получения 
соответствующего требования, то права и обязанности Сторон по совершению соответствующей 
сделки прекращаются». 
13. «1. Установить размер ежеквартального вознаграждения каждому члену Совета директоров, 
который будет избран 26 июня 2010 года Годовым общим собранием акционеров по итогам 2009 
года, в размере суммы, определенной в Положении о Совете директоров Общества, а годовое 
вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества, избираемого 26 июня 2010 
года, равным 0,26% от показателя OIBDA по результатам российской бухгалтерской отчетности 
за 2010 год. 
2. Установить совокупное вознаграждение для всех членов Совета директоров Общества, 
исполнявших обязанности в период с 30 мая 2009 года по 26 июня 2010 года, в размере 0,26% 
от показателя OIBDA по результатам российской бухгалтерской отчетности за 2009 год. При 
этом, персональное вознаграждение каждого члена Совета директоров, исполнявшего 
обязанности в период с 30 мая 2009 года по 26 июня 2010 года, определяется как результат от 
деления совокупного вознаграждения всех членов Совета директоров на количество избранных 
членов Совета директоров с учетом повышающего коэффициента 1,3 для Председателя Совета 
директоров, и выплачивается в размере, пропорциональном времени, в течение которого член 
Совета директоров осуществлял свои функции в период с 30 мая 2009 года по 26 июня 2010 
года». 

Сибирьтелеком 
ОАО 

05.06.2010 1. «Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 
Общества по результатам отчетного 2009 
финансового года» 
Вынесено на голосование: 
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую 
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 
(счет прибылей и убытков) Общества за 2009 
финансовый год. 
2.«Распределение прибыли (в том числе выплата 
дивидендов) по результатам отчетного 2009 
финансового года» 
Вынесено на голосование: 
2.1. Распределить прибыль Общества по результатам 
2009 финансового года следующим образом: 
- на выплату дивидендов по привилегированным 
акциям типа А 230 303 268 руб., 
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 
351 787 069 руб., 
- на увеличение собственного капитала Общества 1 
763 156 789 руб. 
2.2. Дивиденды выплатить: 
- в размере 
0,0589249 руб. на одну привилегированную акцию 
типа А, 
0,0292878 руб. на одну обыкновенную акцию, 
- в порядке, соответствующем информации о способе 
получения дивидендов, представленной 
зарегистрированными лицами по данным реестра 
акционеров Общества по состоянию на 16 апреля 
2010 года. 
3. «Избрание членов Совета директоров Общества» 
Вынесено на голосование: 
Избрать Совет директоров Общества в следующем 

1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2009 
финансового года»: 
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях 
и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2009 финансовый год. 
2 .«Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2009 
финансового года»: 
2.1. Распределить прибыль Общества по результатам 2009 финансового года следующим 
образом: 
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 230 303 268 руб., 
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 351 787 069 руб., 
- на увеличение собственного капитала Общества 1 763 156 789 руб. 
2.2. Дивиденды выплатить: 
- в размере 
0,0589249 руб. на одну привилегированную акцию типа А, 
0,0292878 руб. на одну обыкновенную акцию, 
- в порядке, соответствующем информации о способе получения дивидендов, представленной 
зарегистрированными лицами по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 16 
апреля 2010 года. 
3. «Избрание членов Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»: 
3.1. Избрать Совет директоров ОАО «Сибирьтелеком» в следующем составе: 
1. Юрченко Евгений Валерьевич 
2. Кудрявцев Геннадий Георгиевич 
3. Локотков Алексей Алексеевич 
4. Филиппова Надежда Валентиновна 
5. Голубицкий Богдан Иванович 
6. Пшеничников Игорь Борисович 
7. Качурин Александр Владимирович 
8. Умнова Елена Владимировна 
9. Статьин Владимир Анатольевич 
10. Репин Игорь Николаевич 
11. Шевчук Александр Викторович 
4. «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сибирьтелеком»: 
4.1.Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Сибирьтелеком» в составе: 
1. Королева Ольга Григорьевна; 

Не голосовала 



составе: 
4. «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО 
«Сибирьтелеком» 
5. «Реорганизация ОАО «Сибирьтелеком» в форме 
присоединения ОАО «Сибирьтелеком» к открытому 
акционерному обществу междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком» 
5.1. Реорганизовать открытое акционерное общество 
«Сибирьтелеком» в форме присоединения к 
открытому акционерному обществу междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком». 
5.2. Утвердить Договор о присоединении открытого 
акционерного общества «Сибирьтелеком» к 
открытому акционерному обществу междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком». 
5.3. Утвердить передаточный акт. 
6. «Утверждение Устава ОАО «Сибирьтелеком» в 
новой редакции» 
6.1. Утвердить Устав ОАО «Сибирьтелеком» в новой 
редакции. 
7.«Утверждение Положения о Совете директоров ОАО 
«Сибирьтелеком» в новой редакции» 
7.1. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО 
«Сибирьтелеком» в новой редакции. 
8. «Утверждение аудитора Общества на 2010 год» 
9. «Утверждение нормативов (процентов) отчислений 
для расчета годового вознаграждения членов Совета 
директоров ОАО «Сибирьтелеком» 
9.1. Утвердить следующие нормативы (проценты) 
отчислений для расчета годового вознаграждения 
членов Совета директоров: 
10. «О вознаграждении членам Совета директоров 
ОАО «Сибирьтелеком» по итогам работы за 2009 г. 
Определение размера и порядка выплаты 
вознаграждения по итогам работы за 2009 год» 
10.1. Выплатить вознаграждение по итогам работы за 
2009 год членам Совета директоров ОАО 
«Сибирьтелеком, осуществлявшим свои полномочия в 
период с 20.06.2009 до 05.06.2010. 
10.2. Вознаграждение по итогам работы за 2009 год 
для всего состава Совета директоров Общества, 
осуществлявшего свои полномочия в период с 
20.06.2009 до 05.06.2010, определить как сумму:  
- 0,26% (ноль целых двадцать шесть сотых процента) 
от EBITDA Общества по данным бухгалтерской 
отчетности по МСФО за 2009 год; 
- 0,78% (ноль целых семьдесят восемь сотых 
процента) от суммы чистой прибыли Общества, 
направленной на выплату дивидендов по итогам 2009 
года. 
10.3. Каждому члену Совета директоров, 
осуществлявшему свои полномочия в период с 
20.06.2009 до 05.06.2010, вознаграждение по итогам 
2009 года начислить и выплатить в размере, 
определенном пунктом 2 настоящего решения, 

2. Кравченко Алексей Вадимович;  
3. Пучков Павел Евгеньевич; 
4. Бекин Виталий Вячеславович; 
5. Утина Наталия Петровна. 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Реорганизация ОАО «Сибирьтелеком» в форме 
присоединения ОАО «Сибирьтелеком» к открытому акционерному обществу междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком»: 
5.1. Реорганизовать открытое акционерное общество «Сибирьтелеком» в форме присоединения 
к открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком». 
5.2. Утвердить Договор о присоединении открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» к 
открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком». 
5.3. Утвердить передаточный акт. 
6. «Утверждение Устава ОАО «Сибирьтелеком» в новой редакции»: 
6.1. Утвердить Устав ОАО «Сибирьтелеком» в новой редакции. 
7. ДНЯ «Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком» в новой 
редакции»: 
7.1. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком» в новой редакции. 
8. «Утверждение аудитора Общества на 2010 год»: 
Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО «Эрнст энд Янг». 
9. «Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения 
членов Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»: 
9.1. Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового 
вознаграждения членов Совета директоров: 
- 0,26 % (ноль целых двадцать шесть сотых процента) от показателя EBITDA Общества по 
данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2010 год; 
- 0,78 % (ноль целых семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, 
направляемой на выплату дивидендов по итогам 2010 года. 
10. «О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по итогам работы за 
2009 г. Определение размера и порядка выплаты вознаграждения по итогам работы за 2009 
год»: 
10.1. Выплатить вознаграждение по итогам работы за 2009 год членам Совета директоров ОАО 
«Сибирьтелеком, осуществлявшим свои полномочия в период с 20.06.2009 до 05.06.2010. 
10.2. Вознаграждение по итогам работы за 2009 год для всего состава Совета директоров 
Общества, осуществлявшего свои полномочия в период с 20.06.2009 до 05.06.2010, определить 
как сумму:  
- 0,26% (ноль целых двадцать шесть сотых процента) от EBITDA Общества по данным 
бухгалтерской отчетности по МСФО за 2009 год; 
- 0,78% (ноль целых семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, 
направленной на выплату дивидендов по итогам 2009 года. 
10.3. Каждому члену Совета директоров, осуществлявшему свои полномочия в период с 
20.06.2009 до 05.06.2010, вознаграждение по итогам 2009 года начислить и выплатить в 
размере, определенном пунктом 2 настоящего решения, деленном на количественный состав 
Совета директоров. Председателю Совета директоров установить коэффициент 1,5 к размеру 
вознаграждения. 



деленном на количественный состав Совета 
директоров. Председателю Совета директоров 
установить коэффициент 1,5 к размеру 
вознаграждения. 
 

Открытое 
акционерное 
общество 
"Мобильные 
ТелеСистемы"/ 
ОАО «МТС» 

24.06.2010 1.1. Для ведения собрания избрать 
Председательствующим на годовом общем собрании 
акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: 
1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым 
общим собранием акционеров ОАО «МТС» по 
вопросам повестки дня, огласить на годовом общем 
собрании акционеров ОАО «МТС». 
2. Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2009 год, 
годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 
2009 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО 
«МТС» за 2009 год, порядок распределения прибыли 
ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов 
по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в 
размере 15,40 рублей на одну обыкновенную именную 
акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля 
каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО 
«МТС» составляет 30 697 222 525,20 рублей. Годовые 
дивиденды выплатить денежными средствами в срок, 
определенный уставом ОАО «МТС». 
3. Избрать в члены Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 
следующих лиц: 
1. Абугов Антон Владимирович 
2. Буянов Алексей Николаевич 
3. Данстон Чарлз Вильям 
4. Дроздов Сергей Алексеевич 
5. Евтушенкова Татьяна Владимировна 
6. Зоммер Рон 
7. Миллер Стэнли Филлип 
8. Остлинг Пол Джеймс 
9. Шамолин Михаил Валерьевич 
4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» 
следующих лиц: 
1. Платошин Василий Васильевич 
2. Попов Артем Евгеньевич 
3. Фролов Дмитрий Евгеньевич 
5. Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую 
компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место 
нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, 
ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444). 
6. Утвердить устав ОАО «МТС» в новой редакции.  
7. Утвердить Положение об общем собрании 

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании 
акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: Зоммер Рон.  
1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО 
«МТС» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО 
«МТС». 
2. Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО 
«МТС» за 2009 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2009 год, порядок 
распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по 
обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в размере 15,40 рублей на одну обыкновенную 
именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых 
дивидендов ОАО «МТС» составляет 30 697 222 525,20 рублей. Годовые дивиденды выплатить 
денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС». 
3. Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц:  
Абугов Антон Владимирович 
Буянов Алексей Николаевич 
Данстон Чарлз Вильям 
Дроздов Сергей Алексеевич 
Евтушенкова Татьяна Владимировна 
Зоммер Рон 
Миллер Стэнли Филлип 
Остлинг Пол Джеймс 
Шамолин Михаил Валерьевич 
4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц: 
Платошин Василий Васильевич 
Попов Артем Евгеньевич 
Фролов Дмитрий Евгеньевич. 
5. Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место 
нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444). 
6. Утвердить устав ОАО «МТС» в новой редакции. 
7. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции.  
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акционеров ОАО «МТС» в новой редакции.  
 

Открытое 
акционерное 
общество 
"Уралсвязьинфо
рм"/ ОАО 
«Уралсвязьинфо
рм». 

23.06.2010 Вопрос 1. «Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 
Общества по результатам отчетного 2009 
финансового года». 
Вопрос 2. «Распределение прибыли (в том числе 
выплата дивидендов) по результатам отчетного 2009 
финансового года». 
Вопрос 3. «Избрание членов Совета директоров ОАО 
«Уралсвязьинформ». 
Вопрос 4. «Избрание членов ревизионной комиссии 
ОАО «Уралсвязьинформ». 
Вопрос 5. «Реорганизация Общества в форме 
присоединения открытого акционерного общества 
«Уралсвязьинформ» к Открытому акционерному 
обществу междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком». 
Вопрос 6. «Внесение изменений в Устав ОАО 
«Уралсвязьинформ». 
Вопрос 7. «Внесение изменений в Положение о Совете 
директоров ОАО «Уралсвязьинформ». 
Вопрос 8. «Утверждение аудитора ОАО 
«Уралсвязьинформ» на 2010 год». 
Вопрос 9. «Утверждение нормативов (процентов) 
отчислений для расчета годового вознаграждения 
членов Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ». 
Вопрос 10. «О вознаграждении членам Совета 
директоров ОАО «Уралсвязьинформ» по итогам 
работы за 2009 год. Определение размера и порядка 
выплаты вознаграждения по итогам работы за 2009 
год». 
Вопрос 11. «О прекращении участия ОАО 
«Уралсвязьинформ» в Поволжской Ассоциации 
инженеров телекоммуникаций и информатики 
«ТЕЛЕИНФО». 
Вопрос 12. «О прекращении участия ОАО 
«Уралсвязьинформ» в Ассоциации управления 
качеством связи и информатизации «Международный 
конгресс качества телекоммуникаций». 
 

Вопрос 1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2009 
финансового года». 
Вопрос 2. «1. Распределить прибыль Общества по результатам 2009 финансового года 
следующим образом:  
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 406 896 923 руб.;  
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 610 350 084 руб.;  
- на увеличение собственного капитала Общества – 3 051 687 371 руб. 
2. Дивиденды выплатить: 
- в размере 0,051927 руб. на одну привилегированную акцию типа А; 0,018897 руб. на одну 
обыкновенную акцию;  
- в порядке, соответствующем информации о способе получения дивидендов, предоставленной 
зарегистрированными лицами по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 04 мая 
2010 года». 
Вопрос 3.«Избрать членами Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ»:  
1. Юрченко Евгения Валерьевича 
2. Провоторова Александра Юрьевича 
3. Лукаша Сергея Алексеевича  
4. Умнову Елену Владимировну 
5. Королеву Ольгу Григорьевну 
6. Голубицкого Богдана Ивановича 
7. Батманова Михаила Владимировича 
8. Лебедева Эдуарда Васильевича 
9. Милюкова Анатолия Анатольевича 
10. Куликова Дениса Викторовича 
11. Дудченко Владимира Владимировича». 
Вопрос 4. «Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Уралсвязьинформ»:  
1. Воронкову Светлану Федоровну  
2. Веремьянину Валентину Федоровну  
3. Архипову Ирину Александровну  
4. Тополя Ивана Владимировича  
5. Дегтяреву Елену Петровну 
6. Черникову Тамару Алексеевну 
7. Лунину Анну Сергеевну». 
Вопрос 5. «1. Реорганизовать Общество в форме присоединения открытого акционерного 
общества «Уралсвязьинформ» к Открытому акционерному обществу междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком». 
2. Утвердить Договор о присоединении открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ» к 
Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком». 
3. Утвердить Передаточный акт». 
Вопрос 6.«Внести изменения в Устав ОАО «Уралсвязьинформ». 
Вопрос 7.«Внести изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ». 
Вопрос 8. «Утвердить аудитором ОАО «Уралсвязьинформ» на 2010 год закрытое акционерное 
общество «КПМГ». 
Вопрос 9. «О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» по итогам 
работы за 2009 год. Определение размера и порядка выплаты вознаграждения по итогам 
работы за 2009 год». 
Вопрос 10. «1.1. Выплатить вознаграждение по итогам работы за 2009 год членам Совета 
директоров ОАО «Уралсвязьинформ», осуществлявшим свои полномочия в период с 04.06.2009 
по 22.06.2010.  
1.2. Вознаграждение по итогам работы за 2009 год для всего состава Совета директоров 
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Общества, осуществлявшего свои полномочия в период с 04.06.2009 по 22.06.2010, определить 
как сумму:  
- 0,26 % (ноль целых, двадцать шесть сотых процента) от EBITDA Общества по данным 
бухгалтерской отчетности по МСФО за 2009 год;  
- 0,78 % (ноль целых, семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, 
направленной на выплату дивидендов по итогам 2009 года.  
1.3. Каждому члену Совета директоров, осуществлявшему свои полномочия в период с 
04.06.2009 по 22.06.2010, вознаграждение по итогам работы за 2009 год начислить и выплатить 
в размере, определенном пунктом 1.2 настоящего решения, деленном на количественный состав 
Совета директоров. Председателю Совета директоров установить коэффициент 1,5 к размеру 
вознаграждения по итогам работы за 2009 год». 
Вопрос 11. «Прекратить участие ОАО «Уралсвязьинформ» в Поволжской Ассоциации инженеров 
телекоммуникаций и информатики «ТЕЛЕИНФО». 
Вопрос 12. «Прекратить участие ОАО «Уралсвязьинформ» в Ассоциации управления качеством 
связи и информатизации «Международный конгресс качества телекоммуникаций». 
 

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"ВОЛГАТЕЛЕКО
М"/ОАО 
«ВолгаТелеком» 

21.06.2010 Вопрос №1: «Утверждение Годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 
Общества по результатам отчетного 2009 
финансового года.» 
Вопрос №2: «Распределение прибыли (в том числе 
выплата дивидендов) по результатам  
отчетного 2009 финансового года.» 
Вопрос №3: «О вознаграждении членам Совета 
директоров ОАО «ВолгаТелеком» за высокие 
финансовые результаты Общества в 2009 году. 
Определение размера и порядка выплаты 
вознаграждения.» 
Вопрос №4: «Избрание членов Совета директоров 
Общества.» 
Вопрос №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества.» 
Вопрос №6: «Реорганизация Общества в форме 
присоединения Общества к Открытому акционерному 
обществу междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком». 
Вопрос №7: «Утверждение Устава открытого 
акционерного общества «ВолгаТелеком» 
Вопрос №8: «Утверждение Положения о Совете 
директоров открытого акционерного общества 
«ВолгаТелеком» (ОАО «ВолгаТелеком») в новой 
редакции.» 
Вопрос №9: «Утверждение аудитора Общества на 
2010 год.» 
Вопрос №10: «Утверждение нормативов (процентов) 
отчислений для расчета годового вознаграждения 
членов Совета директоров Общества.» 
 
 

По первому вопросу повестки дня собрания принято решение: 
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и 
убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2009 финансовый год. 
По второму вопросу повестки дня собрания принято решение: 
1. Распределить прибыль Общества по результатам 2009 финансового года следующим образом: 
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 426 257 214,23 руб.;  
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 639 385 896,70 руб.; 
- на увеличение собственного капитала Общества 3 196 928 819,07 руб.  
2. Дивиденды выплатить: 
- в размере 
5,199311 руб. на одну привилегированную акцию типа А, 
2,599451 руб. на одну обыкновенную акцию, 
- в порядке, соответствующем информации о способе получения дивидендов, предоставленной 
зарегистрированными лицами по данным реестра акционеров Общества на 4 мая 2010 года. 
По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение: 
1. Выплатить вознаграждение за высокие финансовые результаты Общества в 2009 году членам 
Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком», осуществлявшим свои полномочия в период с 
08.06.2009 года по 21.06.2010 года. 
2. Вознаграждение за высокие финансовые результаты Общества в 2009 году для всего состава 
Совета директоров Общества, осуществлявшего свои полномочия в период с 08.06.2009 года по 
21.06.2010 года, определить как сумму: 
0,26 % (ноль целых двадцать шесть сотых процента) от показателя ЕВIТDА Общества по 
данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2009 год; 
0,78 % (ноль целых семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, 
направленной на выплату дивидендов по итогам 2009 года. 
3. Каждому члену Совета директоров, осуществлявшему свои полномочия в период с 08.06.2009 
года по 21.06.2010 года, вознаграждение за высокие финансовые результаты Общества в 2009 
году начислить и выплатить в размере, определенном пунктом 2 настоящего решения, деленном 
на количественный состав Совета директоров. Председателю Совета директоров установить 
коэффициент 1,5 к размеру вознаграждения. 
По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение: 
Избрать членами Совета директоров Общества: 
1. Юрченко Евгений Валерьевич 
2. Савченко Виктор Дмитриевич 
3. Люлин Владимир Федорович 
4. Федоров Олег Романович 
5. Лещенко Михаил Александрович 
6. Провоторов Александр Юрьевич 
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7. Крицкий Михаил Иванович 
8. Ерофтеева Екатерина Сергеевна 
9. Кормилицына Людмила Алексеевна 
10. Куликов Денис Викторович 
11. Статьин Владимир Анатольевич 
По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение: 
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:  
1. Королева Ольга Григорьевна 
2. Ермолаева Наталья Викторовна  
3. Феоктистова Наталия Вадимовна 
4. Бочарова Светлана Николаевна 
5. Мурашкин Ярослав Юрьевич 
По шестому вопросу повестки дня собрания принято решение: 
1. Реорганизовать Общество в форме присоединения Общества к Открытому акционерному 
обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». 
2. Утвердить Договор о присоединении открытого акционерного общества «ВолгаТелеком» к 
открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком». 
3. Утвердить Передаточный акт. 
По седьмому вопросу повестки дня собрания принято решение: 
Утвердить Устав открытого акционерного общества «ВолгаТелеком» (ОАО «ВолгаТелеком») в 
новой редакции. 
По восьмому вопросу повестки дня собрания принято решение: 
Утвердить Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «ВолгаТелеком» 
(ОАО «ВолгаТелеком») в новой редакции. 
По девятому вопросу повестки дня собрания принято решение: 
Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО «КПМГ». 
По десятому вопросу повестки дня собрания принято решение: 
Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения 
членов Совета директоров:  
- 0,26 % (ноль целых двадцать шесть сотых процента) от показателя EBITDA Общества по 
данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2010 год; 
- 0,78 % (ноль целых семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, 
направляемой на выплату дивидендов по итогам 2010 года. 

Северо-
Западный 
Телеком ОАО/ 
ОАО «СЗТ» 

19.06.2010 По первому вопросу повестки дня: 
«Утверждение Годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО 
«СЗТ» по результатам отчетного 2009 финансового 
года» 
Утвердить годовой отчет ОАО «СЗТ» за 2009 год, 
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет 
о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО 
«СЗТ» за 2009 финансовый год 
По второму вопросу повестки дня: 
«Распределение прибыли (в том числе выплата 
дивидендов) по результатам отчетного 2009 
финансового года» 
По третьему вопросу повестки дня: 
«Избрание членов Совета директоров Общества» 
По четвертому вопросу повестки дня: 
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» 
По пятому вопросу повестки дня: 
«Реорганизация открытого акционерного общества 

По первому вопросу повестки дня: 
Утвердить годовой отчет ОАО «СЗТ» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том 
числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «СЗТ» за 2009 финансовый 
год. 
По второму вопросу повестки дня: 
1. Распределить прибыль ОАО «СЗТ» по результатам 2009 финансового года следующим 
образом: 
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 307 453 546 рублей, 
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 521 020 388 рублей, 
- на увеличение собственного капитала ОАО «СЗТ» 2 644 995 322 рубля. 
2. Дивиденды выплатить: 
в размере  
- 1,228 рублей на одну привилегированную акцию типа А, 
- 0,591 рублей на одну обыкновенную акцию, 
в порядке, соответствующем информации о способе получения дивидендов, предоставленной 
зарегистрированными лицами по данным реестра акционеров ОАО «СЗТ» по состоянию на 30 
апреля 2010 года. 
По третьему вопросу повестки дня: 
Избрать Совет директоров в составе: 
1. Юрченко Евгений Валерьевич 
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«Северо-Западный Телеком» в форме присоединения 
открытого акционерного общества «Северо-Западный 
Телеком» к открытому акционерному обществу 
междугородной и международной электрической 
связи «Ростелеком». 
По шестому вопросу повестки дня: 
«Утверждение Устава ОАО «СЗТ» в новой редакции» 
По седьмому вопросу повестки дня: 
«Утверждение Положения о Совете директоров ОАО 
«СЗТ» в новой редакции» 
По восьмому вопросу повестки дня: 
«Утверждение Аудитора ОАО «СЗТ» на 2010 год» 
По девятому вопросу повестки дня: 
«Утверждение нормативов (процентов) отчислений 
для расчета годового вознаграждения членов Совета 
директоров ОАО «СЗТ» 
По десятому вопросу повестки дня: 
«О вознаграждении членам Совета директоров ОАО 
«СЗТ» по итогам работы за 2009 год. Определение 
размера и порядка выплаты вознаграждения по 
итогам работы за 2009 год» 
 

2. Петрова Оксана Валерьевна 
3. Левковский Дмитрий Владимирович 
4. Ромский Георгий Алексеевич 
5. Умнова Елена Владимировна 
6. Провоторов Александр Юрьевич 
7. Веремьянина Валентина Федоровна 
8. Филиппова Надежда Валентиновна 
9. Куликов Денис Викторович 
10. Малыш Алексей Анатольевич 
11. Родионов Иван Иванович 
По четвертому вопросу повестки дня: 
Избрать Ревизионную комиссию общества в составе: 
1. Аржанникова Людмила Александровна 
2. Бочарова Светлана Николаевна 
3. Зубова Татьяна Юрьевна 
4. Копьёв Алексей Евгеньевич 
5. Кормилицына Людмила Алексеевна 
6. Пономарев Илья Владимирович 
7. Тополя Иван Владимирович 
По пятому вопросу повестки дня: 
1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» в форме 
присоединения Открытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком» к Открытому 
акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». 
2. Утвердить Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Северо-Западный 
Телеком» к Открытому акционерному обществу междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком». 
3. Утвердить Передаточный акт. 
По шестому вопросу повестки дня: 
Утвердить Устав ОАО «СЗТ» в новой редакции. 
По седьмому вопросу повестки дня: 
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СЗТ» в новой редакции. 
По восьмому вопросу повестки дня: 
Утвердить Аудитором ОАО «СЗТ» на 2010 год ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 
По девятому вопросу повестки дня: 
Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения 
членов Совета директоров ОАО «СЗТ»: 
- 0,26% (ноль целых, двадцать шесть сотых процента) от показателя EBITDA ОАО «СЗТ» по 
данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2010 год; 
- 0,78% (ноль целых, семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли ОАО «СЗТ», 
направляемой на выплату дивидендов по итогам 2010 года. 
По десятому вопросу повестки дня: 
1. Выплатить вознаграждение по итогам работы за 2009 год членам Совета директоров ОАО 
«СЗТ», осуществлявшим свои полномочия в период с 22.06.2009 по 19.06.2010. 
2. Вознаграждение по итогам работы за 2009 год для всего состава Совета директоров ОАО 
«СЗТ», осуществлявшего свои полномочия в период с 22.06.2009 по 19.06.2010, определить как 
сумму:- 0,26% (ноль целых, двадцать шесть сотых процента) от EBITDA ОАО «СЗТ» по данным 
бухгалтерской отчетности по МСФО за 2009 год; 
- 0,78% (ноль целых, семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли ОАО «СЗТ», 
направленной на выплату дивидендов по итогам 2009 года. 
3. Каждому члену Совета директоров, осуществлявшему свои полномочия в период с 22.06.2009 
по 19.06.2010, вознаграждение по итогам работы за 2009 год начислить и выплатить в размере, 
определенном пунктом 2 настоящего решения, деленном на количественный состав Совета 
директоров. Председателю Совета директоров установить коэффициент 1,5 к размеру 
вознаграждения по итогам работы за 2009 год. 



Центральная 
телекоммуникац
ионная 
компания ОАО 

25.06.2010 Вопрос 1. «Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 
Общества по результатам отчетного 2009 
финансового года». 
Вопрос 2. «Распределение прибыли (в том числе 
выплата дивидендов) Общества по результатам 
отчетного 2009 финансового года». 
Вопрос 3. «Избрание членов Совета директоров 
Общества». 
Вопрос 4. «Избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества». 
Вопрос 5. «Реорганизация Общества в форме 
присоединения Общества к Открытому акционерному 
обществу междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком». 
Вопрос 6. «Утверждение Устава Общества в новой 
редакции». 
Вопрос 7. «Утверждение Положения о Совете 
директоров Общества в новой редакции». 
Вопрос 8. «Утверждение аудитора Общества на 2010 
год». 
Вопрос 9. «Утверждение нормативов (процентов) 
отчислений для расчета годового вознаграждения 
членов Совета директоров Общества». 
Вопрос 10. «О вознаграждении членам Совета 
директоров Общества по итогам работы за 2009 год. 
Определение размера и порядка выплаты 
вознаграждения по итогам работы за 2009 год» 
 

Вопрос 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 
прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2009 
финансового года. 
Вопрос 2: Распределить прибыль Общества по результатам 2009 финансового года следующим 
образом: 
– на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 505 850,90 тыс.руб., 
– на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 758 776,35 тыс. руб.,  
– на увеличение собственного капитала Общества – 3 793 881,75 тыс.руб. 
Дивиденды выплатить: 
– в размере 
0,9617069 руб. на одну привилегированную акцию типа А, 
0,4808448 руб. на одну обыкновенную акцию, 
– в порядке, соответствующем информации о способе получения дивидендов, предоставленной 
зарегистрированными лицами по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 06 мая 
2010 года. 
Вопрос 3: Избрать членами Совета директоров Общества: 
1. Юрченко Евгений Валерьевич 
2. Куликов Денис Викторович 
3. Локотков Алексей Алексеевич 
4. Петрова Оксана Валерьевна 
5. Умнова Елена Владимировна 
6. Пономарев Илья Владимирович 
7. Шевчук Александр Викторович 
8. Провоторов Александр Юрьевич 
9. Савченко Виктор Дмитриевич 
10. Гольцов Алексей Валентинович 
11. Арутюнов Николай Багратович 
Вопрос 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 
1. Воробьева Наталья Сергеевна 
2. Бурмистрова Полина Владимировна 
3. Киселев Иван Владимирович 
4. Узлова Наталья Валерьевна 
5. Улитина Алла Сергеевна 
6. Королева Ольга Григорьевна  
7. Чернопоневкина Ольга Павловна 
Вопрос 5: 1. Реорганизовать Общество в форме присоединения Общества к Открытому 
акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». 
2. Утвердить Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Центральная 
телекоммуникационная компания» к Открытому акционерному обществу междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком». 
3. Утвердить Передаточный акт. 
Вопрос 6: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 
Вопрос 7: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 
Вопрос 8. Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО «КПМГ». 
Вопрос 9: Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового 
вознаграждения членов Совета директоров Общества: 
- в размере 0,26% (ноль целых, двадцать шесть сотых процента) от показателя EBITDA 
Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2010 год; 
- в размере 0,78% (ноль целых, семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли 
Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2010 года. 
Вопрос 10: 1. Выплатить вознаграждение по итогам работы за 2009 год членам Совета 
директоров Общества, осуществлявшим свои полномочия в период с 06.06.2009 по 25.06.2010. 
2. Вознаграждение по итогам работы за 2009 год для всего состава Совета директоров 
Общества, осуществлявшего свои полномочия в период с 06.06.2009 по 25.06.2010, определить 
как сумму: 
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– 0,26% (ноль целых двадцать шесть сотых процента) от показателя EBITDA Общества по 
данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2009 год; 
– 0,78% (ноль целых семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, 
направленной на выплату дивидендов по итогам 2009 года. 
3. Каждому члену Совета директоров, осуществлявшему свои полномочия в период с 06.06.2009 
по 25.06.2010, вознаграждение по итогам работы за 2009 год начислить и выплатить в размере, 
определенном пунктом 1.2 настоящего решения, деленном на количественный состав Совета 
директоров. Председателю Совета директоров установить коэффициент 1,5 к размеру 
вознаграждения по итогам работы за 2009 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнительный  директор  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»                                             ________________________________ Рудоманенко Д.Ю. 
 


