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ВВЕДЕНИЕ 
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета 

в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных бумаг распространяется на эмитентов, в отношении ценных бумаг которых 
осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 
органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив 
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности 
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.  
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РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ 
(АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О 
ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О 
ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Наименование и реквизиты банка Номер счета Валюта Тип счета 

Полное фирменное наименование: Публичное 
акционерное общество «Сбербанк России»  
Сокращенное наименование: ПАО Сбербанк  
ИНН: 7707083893 
Место нахождения: г. Москва 

БИК: 044525225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

40502810038090000001 Рубли 
Расчетный 

счет 

Полное фирменное наименование: Публичное 
акционерное общество «Сбербанк России»  
Сокращенное наименование: ПАО Сбербанк  
ИНН: 7707083893 
Место нахождения: г. Москва 

БИК: 044525225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

40502840338090000001 
Доллар 
США 

Текущий 

Полное фирменное наименование: Публичное 
акционерное общество «Сбербанк России»  
Сокращенное наименование: ПАО Сбербанк 
ИНН: 7707083893 
Место нахождения: г. Москва 

БИК: 044525225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

40502840938091000002 
Доллар 
США 

Транзитный 

Полное фирменное наименование: Публичное 
акционерное общество «Сбербанк России»  
Сокращенное наименование: ПАО Сбербанк  
ИНН: 7707083893 
Место нахождения: г. Москва 

БИК: 044525225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

40502978938090000001 Евро Текущий 

Полное фирменное наименование: Публичное 
акционерное общество «Сбербанк России»  
Сокращенное наименование: ПАО Сбербанк  
ИНН: 7707083893 
Место нахождения: г. Москва 

БИК: 044525225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

40502978538091000002 Евро Транзитный 
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество Аудиторская компания 
«Арт-Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО АК «Арт-Аудит» 

Местонахождение 123007,г. Москва, Хорошевское шоссе,д.32А, стр.22 

ИНН/ОГРН 4101084163 / 1024101025134 

Номер телефона/факса 8 (495) 228-70-01 

Адрес электронной почты mail@art-audit.com 

Полное наименование саморегулируемой 
организации аудиторов, членом которой 
является аудитор эмитента 

Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата 
России» 

Местонахождение саморегулируемой 
организации аудиторов, членом которой 
является аудитор эмитента, согласно 
учредительным документам 

Российская Федерация, 105120, г. Москва, 3-й 
Сыромятнический пер., д. 3/9 

 

Финансовый год (годы), за который (за 
которые) аудитором проводилась 
независимая проверка бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента 

 

2012, 2013, 2014,2015 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) 
проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
консолидированная финансовая отчетность): 

 
Годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с Российскими стандартами 

бухгалтерской отчетности (далее – РСБУ). 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

Полное фирменное наименование: Акционерный 
Коммерческий Банк «РосЕвроБанк» ( Акционерное 
Общество) 
Сокращенное наименование: АКБ «РосЕвроБанк»(АО) 
ИНН: 7701219266 
Место нахождения: г. Москва 

БИК: 044525836 

Корреспондентский счет: 30101810445250000836 

40502810500130000231 Рубли 
Расчетный 

счет 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК" (Акционерное общество) 
Сокращенное наименование: 
АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 
ИНН: 7703115760 
Место нахождения: г. Москва 

БИК: 044525204 

Корреспондентский счет: 30101810900000000204 

40502810200001429190 Рубли 
Расчетный 

счет 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом 
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 
уставном капитале эмитента: доли отсутствуют; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации): средства не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей: указанные взаимоотношения и родственные связи отсутствуют; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации: указанные лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 
влияния указанных факторов: Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения 
влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом 
кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия 
перечисленных факторов. 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 
процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 

основные условия: Эмитентом проводился открытый конкурс на право заключить договор на 
оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ФГУП ГЦСС. Конкурс проводился в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2008 № 307- ФЗ «Об аудиторской деятельности»; Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»; Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; Постановлением 
Правительства РФ от 03.12.2004 № 793 «О полномочиях федеральных органов 
исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального 
государственного предприятия»; Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 722 
«Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить 
государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд». Предметом договора 
являлось проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП  
ГЦСС за 2010 – 2012 годы и за 2013-2015 годы с целью выражения в установленной форме 
мнения о ее достоверности. Для определения лучших условий исполнения договора конкурсная 
комиссия оценивала и сопоставляла конкурсные заявки участников в соответствии со 
следующими критериями: цена договора, качество услуг и квалификация участника конкурса, 
сроки(периоды) оказания услуг, объем предоставления гарантий качества услуг. Процедура 
закупки на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ФГУП ГЦСС на 2016 год не проводилась; 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, для утверждения 
общим собранием участников не предусмотрена Уставом Эмитента и осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и конкурсной документацией Эмитента. 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: Аудитор не проводил работ в рамках специальных 
аудиторских заданий. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору 
(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который 
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, 
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приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором (аудиторской организацией) услуги: Размер вознаграждения аудитора определялся 
по итогам открытого конкурса на право заключить договор на оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП ГЦСС. Размер 
вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторской организации по итогам 2015 года: 
400 000 рулей (в том числе НДС 18% - 61 016,95 рублей) Отсроченных и просроченных 
платежей нет. 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом для 

определения рыночной стоимости: 
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 

(обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не 
более 12 месяцев: не привлекался; 

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались 
размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не 
исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев: не 
привлекался; 

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с 
залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, 
обязательства по которым не исполнены: не привлекался, облигации с залоговым обеспечением 
не размещались; 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых 
в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения 
оценки прошло не более 12 месяцев: не привлекался; 
 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 

Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавшие проспект ценных бумаг и ежеквартальный отчет, не привлекались. 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Сведения о Начальнике: 

Фамилия Имя Отчество: Рыбалкин Олег Николаевич 
Год рождения: 1968 г 
Основное место работы и занимаемая должность: Начальник Федерального государственного 
унитарного предприятия  «Главный центр специальной связи» 
 
Сведения о Начальнике Управления по бухгалтерскому учету и отчетности: 

Фамилия Имя Отчество: Анисимова Анна Николаевна 
Год рождения:1974 г 
Основное место работы и занимаемая должность по основному месту работы: Начальник 
Управления по бухгалтерскому учету и отчетности Федерального государственного 
унитарного предприятия  «Главный центр специальной связи» 
 
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет, отсутствуют.  
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РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 
Сведения о показателях финансово-экономический деятельности эмитента в 

отчетном квартале не указываются. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Эмитент не является акционерным обществом, информация о рыночной 

капитализации эмитента не приводится. 
 

2.3. Обязательства эмитента 
 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация настоящего пункта не 
раскрывается. 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства (реквизиты кредитного договора, договора займа, 

параметры облигационного займа) 
Возобновляемая кредитная линия, Договор 3158 от 01.10.2013  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

ОАО "Сбербанк России", г. Москва 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб.* 

0 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, руб. 

0 

Срок кредита (займа), лет 1,5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 9,1 

Количество процентных (купонных) периодов  -  

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 -  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.03.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 31.03.2015 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Возобновляемая кредитная линия, лимит 
500 млн. руб. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства (реквизиты кредитного договора, договора займа, 
параметры облигационного займа) 

Возобновляемая кредитная линия, Договор 3223 от 24.01.2014 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

ОАО "Сбербанк России", г. Москва 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб.* 

0 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, руб. 

196 998 655,74 

Срок кредита (займа), лет 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 
с открытия до 06.02.2015 - 9,6; с 
06.02.2015(включительно) 12,6 

Количество процентных (купонных) периодов  -  

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 -  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 23.01.2017 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  -  

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Возобновляемая кредитная линия, лимит 
1 000 млн. руб. 

Вид и идентификационные признаки обязательства (реквизиты кредитного договора, договора займа, 
параметры облигационного займа) 

Кредитная линия, Договор 313/Р-РКЛ/15 от 27.04.2015 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АКБ "РосЕвроБанк" (АО), г. Москва 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб.* 

0 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, руб. 

0 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 
с открытия до 06.06.2015 - 17 %;  
с 06.06.2015(включительно) 14,5 

Количество процентных (купонных) периодов  -  

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 -  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 26.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 18.02.2016  

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Кредитная линия, лимит 300 млн. руб. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства (реквизиты кредитного договора, договора займа, 

параметры облигационного займа) 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии 

с дифференцированными процентными ставками, Соглашение № 3427 от 21.01.2016 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

ПАО Сбербанк, г. Москва 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб.* 

0 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, руб. 

455 000 000 

Срок кредита (займа), лет 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 12,53 

Количество процентных (купонных) периодов  -  

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 -  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 20.01.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  -  

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Лимит 1 000 млн. руб. Максимальный 
размер процентной ставки 20 процентов 

годовых.  
* привлечение кредитных средств ФГУП ГЦСС осуществляется в виде открытия кредитных линий. 
 Предметом договора открытия кредитных линий является: 
 - Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию на определенный срок с определенным 
лимитом задолженности. 
 - Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие 
платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. 
 - В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму 
установленного на соответствующий период времени  лимита. 
- Выдача любой суммы кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет Заемщика, на 
основании распоряжений Заемщика в пределах свободного остатка лимита. 

 Т.е. следуя из сути сделки, основная задолженность возникает только после перечислением кредитных средств 
Заемщику на основании направления Кредитору распоряжения на кредит и на момент подписания договора открытия 
кредитной линии сумма основного долга равна нулю.  
 

Вид и идентификационные признаки обязательства (реквизиты кредитного договора, договора займа, 
параметры облигационного займа) 
Облигационный займ (серия 01) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Держатели облигаций 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб. 

705 000 000 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, руб. 

705 000 000 

Срок кредита (займа), лет 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 13 

Количество процентных (купонных) периодов 6  

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 -  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 22.08.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  -  
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Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

- 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) 

неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих 
обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, 
которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц: Предоставление Эмитентом 
обеспечения, в том числе по обязательствам третьих лиц, не имело место. 

 
Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять 

или более процентов балансовой стоимости активов эмитента: Предоставление Эмитентом 
обеспечения не имело места. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходах. 

Соглашения эмитента, которые могут существенным образом, отразиться на 
финансовом состоянии эмитента, отсутствуют. 

 

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

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
(размещенных) ценных бумаг. 
 

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает 
существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми инвесторы могут 
столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и 
неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или 
которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению 
стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента.   

Все оценочные суждения, законы и нормативные акты Российской Федерации, 
упомянутые или используемые для анализа и раскрытия информации в настоящем 
ежеквартальном отчете, используются в редакции действительной по состоянию на дату 
утверждения настоящего ежеквартального отчета, если иное не указано в тексте 
настоящего ежеквартального отчета. 

 
Политика эмитента в области управления рисками:  
Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном 

мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению 
воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже 
рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных 
последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей 
ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, 
что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к 
существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных 
рисков находится вне контроля Эмитента. 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
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Эмитент осуществляет свою деятельность в области оказания услуг специальной 
связи на всей территории Российской Федерации. 

 Кроме того в процессе своей деятельности Эмитент оказывает нижеперечисленные 
услуги  включающие в себя: 

 - почтовые услуги в сегментах перевозки корреспонденции, стандартных и 
крупногабаритных посылок, в том числе в режиме экспресс-доставки;  

-транспортно-логистические услуги в сегментах перевозки стандартных, ценных, 
опасных грузов и грузов ОПК; 

- таможенные услуги в сегменте таможенного оформления ценных, опасных грузов и 
грузов ОПК. 
 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные 
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия 
эмитента в этом случае: 
 
Внутренний рынок: 

Эмитент осуществляет свою деятельность в основном на территории Российской 
Федерации. Имеет развитую инфраструктуру, по всей территории Российской Федерации 
открыты 74 филиала. В свою очередь, для оперативности сбора и доставки отправлений 
многие филиалы имеют отдельные структурные подразделения в виде отделений и пунктов 
специальной связи. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в 
целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно 
для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на 
территории Российской Федерации. 

Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, можно 
указать следующие: 

- риски, связанные с инфляцией и обесцениванием/удорожанием российского рубля; 
- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке и возможным ростом финансовых 

возможностей основных конкурентов Эмитента; 
- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов; 
- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как 

следствие, снижением потребительского спроса; 
- риски, связанные с возможным ростом процентных ставок; 
- риски, связанные с функционированием банковской системы/банковского сектора 

Российской Федерации. 
Учитывая тот факт, что наибольший объем выручки Эмитента приходится на  

услуги специальной связи (до 80 – 83%), которые чаще всего оказываются на основе 
долгосрочных договоров по итогам тендерных закупок для государственных структур, 
предприятий с государственным участием и иных крупных заказчиков, где существует 
небольшое количество  конкурентов, в основном это Государственная фельдъегерская служба 
РФ, то можно считать, что спрос  на основной спектр оказываемых Эмитентом услуг  в 
незначительной степени реагирует на возможное изменение экономической ситуации в 
стране, а диверсифицированная клиентская база, и связанный с этим стабильный поток 
выручки нивелируют изменения рыночной ситуации. Все выше перечисленные факторы 
позволяют классифицировать данные риск как несущественный. 

Основным фактором риска на рынке доставки секретной корреспонденции является 
активно развивающийся рынок информационных услуг и телекоммуникаций, который 
может в перспективе  значительно потеснить услуги по доставки бумажной 
корреспонденции. Например, согласно «Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации» планируется увеличение доли электронного документооборота 
между органами государственной власти в общем объеме документооборота до 70%. 

В других сегментах рынка Эмитенту приходиться сталкиваться с серьезным уровнем 
конкуренции: 

- в сфере доставки  стандартных корреспонденции и посылок, грузов - основным 
конкурентом является ФГУП «Почта России», которая имеет еще более широкую чем у 
Эмитента  сеть филиалов и отделений по всей территории Российской Федерации; 



 

16 
 

- в сфере  экспресс–доставки корреспонденции и грузов – у Эмитента наблюдается 
наибольшее число конкурентов, включающих в себя, как отечественных глобальных и 
региональных игроков, так и международные компании, активно развивающие свой бизнес в 
области экспресс-доставки по территории РФ и в зарубежные страны; 

-  в сфере перевозки и сопровождения ценных грузов (денежная наличность, драгоценные 
металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия, произведения искусства) – основными 
конкурентами являются компании СТС, Brinks, Инкахран, РОСИНКАС для которых данный вид 
деятельности является основным; 

- в сфере перевозки  и сопровождения продукции оборонно-промышленного комплекса (ОПК), 
в том числе опасных грузов – основными конкурентами выступают предприятия ОПК 
обладающие собственным автопарком и ОАО «РТ–Логистика» 

Усиление уровня конкуренции в вышеперечисленных сферах  может неблагоприятным 
образом сказаться на объеме выручки Эмитента от данных видов деятельности. 

 
Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения возможного ухудшения 

ситуации в отрасли: 
С целью снижения зависимости от внешних факторов для осуществления своей 

основной деятельности Эмитентом создана и продолжает развиваться собственная полная 
инфраструктура доставки отправлений специальной связи, включающая в себя: 

– специальный транспорт, 
– профессионально подготовленный персонал, 
– тщательно отработанные технологии, обеспечивающие доставку и 

гарантированную сохранность груза, 
– боевое ручное стрелковое оружие, получаемое в соответствии с Федеральным 

законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». 
Особое внимание уделяется развитию организационной структуры в целях повышения 

оперативности и эффективности управления подразделениями специальной связи и 
грузопотоком по всей территории Российской Федерации, для чего созданы Региональные 
управления специальной связи (РУСС) и подконтрольные им Территориальные управления 
специальной связи (ТУСС). Данная структура с учетом проведения мероприятий по 
безопасности обеспечивает максимальную сохранность отправлений на всех этапах 
транспортировки и доставку отправлений до получателей в минимально короткие сроки. 
Отрабатываются новые и совершенствуются действующие маршруты доставки 
отправлений и грузов всеми видами транспорта включая авиационные, железнодорожные, 
автомобильные и водные. Все это позволяет повышать уровень конкурентоспособности 
Эмитента по сравнению с другими игроками отрасли в области специальной связи. 

В целях развития бизнеса и минимизации воздействия негативных внешних факторов в 
других сферах деятельности Эмитента, Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке 
рисков, проводит маркетинговые мероприятия с целью изучения новых тенденций и 
технологий в этих областях, изменения спроса на предлагаемые услуги, появления новых и 
ухода с рынка действующих конкурентов Эмитента.  

Для минимизации рисков, Эмитент осуществляет мероприятия в следующих 
направлениях: 

- дальнейшая диверсификация деятельности, освоение новых видов услуг и технологий; 
- повышение производительности труда; 
- оптимизация тарифов на услуги, а также ужесточение контроля за расходами 

предприятия; 
- участие в тендерах на оказание услуг  для крупных заказчиков и государственных и 

муниципальных органов власти; 
- проведение комплексной модернизации производственного оборудования и 

транспортных средств,  автоматизация производственных процессов и минимизация доли 
ручного труда, расширение IT-инфраструктуры предприятия, реконструирование и 
улучшении оснащения региональных подразделений. 
 
Внешний рынок: 

Эмитент также осуществляет свою деятельность за пределами Российской 
Федерации оказывая услуги по доставке корреспонденции и грузов в Службы специальной и 
почтовой связи государств СНГ, а также осуществляет услуги в сфере международных 
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перевозок  грузов и услуги по таможенному оформлению. Выручка от экспортных операций, 
направленных на ведения хозяйственной деятельности на внешнем рынке Эмитента 
является несущественной. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в 
отрасли на внешнем рынке, минимальны.  
 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в 
своей деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным 
бумагам: 
 
Внутренний рынок: 

Эмитент в своей деятельности не использует сырье, поэтому риски, связанные с 
возможным изменением цен на внутреннем рынке на сырье отсутствуют. 

Изменение цен на потребляемые услуги сторонних организаций, на покупные товары, 
горюче-смазочные материалы, коммунальные услуги учитываются в составе себестоимости 
услуг Эмитента и компенсируются за счет индексации цен на оказываемые Эмитентом 
услуги, что позволяет нивелировать негативные последствия от повышения цен. 

 При этом в связи с автоматизацией производственных процессов и внедрения 
перспективных технологических инноваций одной из основных статьей затрат Эмитента 
является закупка современных технологий и высокотехнологичного оборудования 
отечественного  и импортного производства. 

Инфраструктура информационных технологий (ИТ-инфраструктура) Эмитента 
представляет собой комплекс взаимосвязанных систем: информационных систем передачи и 
обработки данных, систем управления аппаратными средствами (персональными 
компьютерами, серверами, сетевыми и/или периферийными устройствами, системами 
хранения и резервирования данных), систем связи и телекоммуникаций. На Предприятии 
используется более 1600 автоматизированных рабочих мест (АРМ), которые требуют 
регулярного обновления, чтобы отвечать  современным требованиям. Все серверное, 
коммутационное и периферийное оборудование образуют сетевую инфраструктуру 
Предприятия. В Центральном аппарате ФГУП ГЦСС создана единая компьютерная сеть, в 
филиалах Предприятия функционируют как территориально распределенные 
компьютерные сети, так и внутренние сети в границах занимаемых зданий. С  2013 года 
ведется внедрение единой информационной системы (ЕИС) автоматизации учета 
финансово-хозяйственной деятельности Предприятия. 

Поставка компьютерного, серверного и другого оборудования осуществляется на 
основе долгосрочных договоров с поставщиками по итогам тендерных торгов, 
предполагающих установленные цены на оборудование и работы по их ремонту и 
обслуживанию. В случае если стоимость поставляемого  импортного оборудования 
существенно увеличится, Эмитент предпримет усилия по смене поставщиков 
предлагающего к поставке оборудование с сопоставимыми техническими характеристикам, 
но по более низкой цене. Риски для бизнеса Эмитента от роста цен на оборудование 
оценивается как средние. 

Также важной статьей затрат ФГУП ГЦСС  являются затраты на покупку  
транспорта.   

Предприятие планомерно проводит замену транспортных средств исходя из 
следующей концепции: обновлению подлежат малотоннажные и бронированные средства, 
срок эксплуатации которых составил 3 года, и крупнотоннажные транспортные средства,  
срок эксплуатации которых составил 5 лет.  
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Эмитент осуществляет закупки как отечественного, так и импортного 
автотранспорта на основе долгосрочных договоров  с поставщиками автотранспортных 
средств. В случае существенного увеличения цен на импортные автотранспортные средства 
за счет колебания курса рубля к зарубежным валютам, Эмитент рассмотрит возможность 
сотрудничества с другими поставщиками, увеличит долю закупаемого автотранспорта 
российского производства, или увеличит долю транспорта , приобретаемого  в лизинг. Риски 
для бизнеса Эмитента от роста цен на автотранспорт оценивается как средние. 

 
 
Внешний рынок: 

Эмитент в своей деятельности не использует сырье, а доля потребляемых услуг 
сторонних организаций, являющимися нерезидентами РФ в структуре себестоимости не 
является определяющей, поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на внешнем 
рынке на сырье и услуги не являются значительными. 

 
Влияние указанных рисков на деятельность эмитента и исполнения обязательств по ценным 
бумагам: 
В целом внешние отраслевые риски Эмитента можно оценить как низкие. Учитывая 

тот факт, что основную долю в выручке Эмитента составляют услуги специальной связи, 
где существует минимальный уровень конкуренции, то в случае существенного повышения 
цен  на закупаемые Эмитентом товары и услуги от сторонних организаций, Эмитент 
сможет частично снивелировать негативные последствия путем изменением ценовой 
политики на собственные услуги.  
 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, их 
влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

 
Внутренний рынок: 

Влияние риска, связанного с возможным изменением  (в сторону уменьшения) цен на 
продукцию и/или услуги Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам 
минимально, поскольку на рынке услуг  специальной связи (составляющие более 80% в доли 
выручки), значительная доля услуг оказывается с заказчиками по тендерным закупкам, где 
установлены твердые цены на длительный срок. 

По этой же причине  существуют ограничения в области повышения цен на услуги 
Эмитента, т.к. изменение тарифов возможно лишь при подписании новых договоров 
осуществляемых в рамках тендерных закупок. 

В этом случае для сохранения уровня рентабельности в рамках целевых показателей 
можно будет сохранять за счет снижения внутренних производственных издержек. 
 
 
Внешний рынок: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 
деятельность в основном на территории Российской Федерации. На внешнем рынке 
Эмитент также осуществляет свою деятельность, но выручка от ведения хозяйственной 
деятельности на внешнем рынке в масштабах деятельности Эмитента является 
несущественной. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениям цен на услуги 
Эмитента на внешнем рынке отсутствуют. 

 
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории г. Москва, 
Российская Федерация. ФГУП ГЦСС включает в себя головное  подразделение расположенное и 
действующее в г.Москва и 74 филиала  расположенные  почти во всех субъектах РФ и 
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осуществляющие свою деятельность по всей территории Российской Федерации, а также на 
внешнем рынке. 

 
Страновые риски: 
В настоящее время, по мнению Эмитента, социально-политическая ситуация в стране и 

регионе стабильная. В России продолжается реализация реформ, направленных на создание 
банковской, судебной, налоговой и законодательной систем, существующих в странах с более 
развитыми рыночными отношениями. Тем не менее, хозяйственная деятельность в России 
связана с определенными рисками, которые, как правило, отсутствуют в странах с более 
развитыми рыночными отношениями. В экономике России присутствуют следующие 
негативные явления: нестабильность национальной валюты; уклонение от уплаты налогов; 
утечка капитала; административные барьеры; несовершенство законодательной базы и другие. 
Данные факторы негативно влияют на инвестиционный климат в России. Однако, учитывая 
динамику развития экономики в последние годы, а также наметившуюся тенденцию к 
повышению политической стабильности, можно говорить о снижении рисков данной группы. 

Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и экспортеров 
нефти в мире, при этом экономика страны существенно зависит от мировых цен на нефть, 
снижение которых может привести к замедлению темпов или прерыванию экономического 
роста в Российской Федерации. В связи с обострением международной обстановки в 2014г. и 
введением экономических санкций, присутствует риск дальнейшего падения доходов предприятий  
и, как следствие, снижение спроса на оказываемые Эмитентом услуги. 

Учитывая тот факт, что основным видом услуг Эмитента являются услуги для 
государственных структур,  предприятий и банковских структур с государственным участием 
или с господдержкой, то при условии стабильности государственной системы РФ страновой 
риск можно оценить как незначительный. 
 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации 
в стране (странах) и регионе на его деятельность: оптимизация расходов, меры по 
антикризисному управлению в зависимости от характера изменений в стране. 

 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность. 

Политическая ситуация в стране и регионах, в которых Эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оценивается 
Эмитентом в среднесрочном периоде, как стабильная. Риски, связанные с возможными 
военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в данных 
стране и регионах, по мнению Эмитента, незначительны. 

 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и 
тому подобным. 

Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, 
является одним из наиболее развитых в экономическом плане и обладает развитой 
инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленным и 
труднодоступным, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого 
изменения климатических условий оценивается Эмитентом, как незначительная. 

Основная хозяйственная деятельность Эмитента осуществляется на всей 
территории РФ, включая все  крупные города и удаленные регионы, поэтому региональные 
риски Эмитента тесно связаны с климатическими и социально-экономическими 
особенностями каждого отдельного региона. 

 
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации 

в стране (странах) и регионе на его деятельность: 
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического 

и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 
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Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать 
среднесрочные негативные экономические изменения на территории РФ и в г. Москве. В 
случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно 
взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, 
Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью 
мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного 
воздействия политической ситуации в стране и регионах на бизнес Эмитента. 

 

2.4.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков. 

 
Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, может быть подвержен влиянию в 

той или иной степени следующих финансовых рисков: валютные риски, риски изменения 
процентных ставок, риски инфляции, риски ликвидности. 

Поскольку Эмитент использует для финансирования своей деятельности 
привлеченные средства – изменение процентных ставок может оказать заметное влияние 
на его деятельность. Данный риск для заемщика имеет двойственную природу. Получая 
займы по фиксированной ставке, заемщик подвергается риску из-за падения ставок, а в 
случае займа по плавающей ставке он подвергается риску из-за их увеличения. 

Эмитент предпринял меры адекватно реагировать на изменение ставок, используя 
инструменты досрочного погашения и возобновления кредитов по сниженным ставкам, 
таким образом, колебания процентных ставок не должны оказать долгосрочного и 
существенного влияния на деятельность компании. 

Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния 
изменений процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление 
структурой привлеченных средств. Структура активов Эмитента отличается 
значительной долей ликвидных средств, что в значительной степени нивелирует указанные 
риски. 

Эмитент в своей деятельности  в незначительной степени подвержен риску изменения 
валютных курсов,  т.к. в своем кредитном портфеле не имеет кредитов номинированных в 
иностранной валюте.  Изменение валютных курсов в сторону увеличения  может негативно 
сказаться на деятельности Эмитента в части закупки  современных технологий и 
высокотехнологичного оборудования импортного производства, необходимых для 
автоматизации производственных процессов Эмитента, а также при приобретении  
транспортных средств иностранного производства  оплачиваемых по ценам эквивалентной 
стоимости номинированной в иностранной валюте.  

 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 
(валютные риски). 

Валютный риск может оказать на Эмитента косвенное влияние только в рамках 
общей макроэкономической ситуации в случае резких колебаний валютного курса, как и на 
иных хозяйствующих субъектов. Кредитные портфели Эмитента  – исключительно 
рублевые, обязательства Эмитента, в том числе по планируемым облигационным займам 
выражены в рублях. 

Закупки Эмитента в иностранной валюте составляют незначительную долю в общих 
расчетах Эмитента. В связи с этим, валютный риск не оказывает на Эмитента, в том 
числе на его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты 
деятельности, существенного влияния. 

 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 
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Эмитент предполагает осуществить оптимизацию затрат, в т.ч. и в части 
импортозамещения при осуществлении закупок оборудования и транспортных средств. 

 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:  
Существенное увеличение темпов инфляции может привести к росту затрат 

Эмитента, а также может привести к снижению платежеспособности должников по 
банковским  кредитам, что может негативно отразиться на финансовых показателях 
деятельности Эмитента. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет 
существенного влияния на деятельность Эмитента и выплаты по ценным бумагам. 
 

Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия 
эмитента по уменьшению указанного риска: 

Критический уровень инфляции – 35%. В этом случае, Эмитент предполагает  
оптимизировать расходы, усилить практику начисления пеней, дополнительных процентов 
на просроченную задолженность. 

 
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их 
возникновения и характер изменений в отчетности. 

 
Название риска Вероятность 

возникновения
Показатели финансовой отчетности, подверженные 
влиянию риска и характер изменения в отчетности

Риск изменения 
процентных 
ставок 

средняя Выручка, прочие доходы – Рост ставок приведет к 
увеличению стоимости обслуживания долга, что в свою 
очередь может повлиять на ликвидность, увеличит 
операционные и процентные расходы Эмитента и, как 
следствие, снизит чистую прибыль. 

Валютный риск(риск 
девальвации курса 
рубля по отношению 
к доллару США и евро) 

низкая Не оказывает существенного влияния на Эмитента. 

Инфляционный риск средняя Увеличение дебиторской задолженности, 
увеличение себестоимости реализуемых услуг. 
Инфляция окажет свое влияние на 
покупательскую способность потребителей услуг, что в 
свою очередь скажется на выручке. 

Риск сокращения 
Ликвидности 

низкая Неспособность Эмитента своевременно 
выполнить свои обязательства может привести 
к выплатам штрафов, пени и т.д., что приведет 
к незапланированным расходам и сократит 
прибыль. 

 

2.4.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и 

внешнего рынков): 
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, 

таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение 
финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. 
ФГУП ГЦСС строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, 
таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на 
изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами 
в вопросах правоприменительной практики. 
 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
 
Внутренний рынок: 

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее 
время рассматриваются Эмитентом как средние. По мнению Эмитента, риски, связанные с 
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изменениями валютного регулирования, ввиду не значительного объема валютных операций в 
хозяйственной деятельности Эмитента, не окажут существенного влияния на Эмитента. 
 

Внешний рынок: 
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке 

минимальны, т.к. в настоящее время Эмитент ведет свою деятельность в основном на 
внутреннем рынке.  
 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
 
Внутренний рынок: 
Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением 

системы налогообложения. 
Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, 

регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Эмитента существуют 
потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов 
и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых. Эмитентом в полной мере соблюдается 
действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный 
риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, 
допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с 
деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской 
деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, 
и могут рассматриваться как общестрановые. 

 
Внешний рынок: 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке 

Эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является 
резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд 
соглашений об избежание двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет 
Эмитенту расценивать данные риски как минимальные 
 

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: 
 
Внутренний рынок: 
Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, оказывает услуги 

по доставке корреспонденции и грузов для заказчиков из стран СНГ, оказывает услуги по 
таможенному оформлению грузов. Однако объем данных операций имеет незначительную 
долю в общем объеме хозяйственных операций Эмитента, вследствие чего изменение правил 
таможенного контроля и пошлин не окажет существенного влияния на Эмитента.  
 

Внешний рынок: 
Для Эмитента риск изменения таможенного законодательства существует и связан, 

прежде всего, с повышением таможенных пошлин на приобретаемое импортируемое 
оборудование и транспортные средства, используемые Эмитентом в своей хозяйственной 
деятельности, а также с изменениями, направленными на ужесточение пропускного 
режима импортного товара, что приведет к повышению  закупочных цен на указанную 
продукцию.  

В случае введения отдельных таможенных пошлин на отдельные виды импортируемых 
товаров, Эмитент предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска. 
 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 

 
Внутренний рынок: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Изменение 
требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может негативно 
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отразиться на его деятельности в том случае, если из-за данных изменений Эмитент не 
сможет получить/продлить лицензии, необходимые для осуществления дальнейшей 
деятельности, либо действующие лицензии будут аннулированы в судебном порядке. Это 
может повлечь наступление негативных для Эмитента последствий. Однако, по мнению 
Эмитента, вероятность невозможности получения/продления лицензии невелика. 

В случае изменения требований по лицензированию, Эмитент предпримет все 
необходимые действия для соответствия новым реалиям и продолжения основной 
деятельности в текущем режиме. Таким образом, Эмитент оценивает риски, связанные с 
изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, как 
минимальные. 

Лицензии на право пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы) у Эмитента отсутствуют. 
 

Внешний рынок: 
Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на 

внешнем рынке, в связи с чем, данный риск расценивается Эмитентом как минимальный. 
В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной 

деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми 
требованиями, включая получение необходимых лицензий. 
 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

 
Внутренний рынок: 
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в 

дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату 
утверждения настоящего ежеквартального отчета Эмитент не участвует в судебных 
процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние 
на внутреннем рынке и на его финансовое состояние. Эмитента не может полностью 
исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его 
финансовое состояние в будущем. При этом Эмитент обладает всеми средствами правовой 
защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск в качестве приемлемого. 
 

Внешний рынок: 
Риски, связанные с изменением судебной практики   с точки зрения внешних рынков  

для Эмитента не значительные.  
 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, 
финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его 
деятельности в целом. 

 
Эмитент занимает устойчивые позиции в своем сегменте рынка и обладает хорошей 

репутацией в своей отрасли. По мнению Эмитента, указанный риск незначителен благодаря 
достаточной диверсификации клиентской базы,  наличию большого собственного портфеля 
заказов и высокого качества предоставляемых услуг. 

 

2.4.6. Стратегический риск 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных 

при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 
(стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных 
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно 
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может 
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 
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необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности эмитента: 

 
По мнению Эмитента, указанный риск незначителен благодаря многолетнему 

профильному опыту работы руководства компании и сотрудников на ключевых должностях, 
а также наличию процедур разработки, согласования, утверждения и контроля реализации 
стратегии развития Эмитента. Эмитент осуществляет мониторинг текущей ситуации и 
прогнозирование, применяет гибкий подход и выстраивает свою деятельность с учетом 
меняющихся внешних условий. 
 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия 

управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для 
Эмитента,  или участия в судебных процессах в качестве ответчика. 
 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе: 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  
Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку 

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на 
финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 
в обороте ограничено(включая природные ресурсы): 

 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии 

Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов 
минимальны. Эмитент своевременно проводит комплекс мероприятий по прохождению 
процедуры лицензирования. 

 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ эмитента: 
Такие риски отсутствуют, поскольку Эмитент не предоставлял обеспечение по долгам 

третьих лиц. 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 

не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
 
Такие риски незначительны, поскольку у Эмитента отсутствуют такие потребители. 

 

2.4.8. Банковские риски 
Сведения не указываются, т.к. Эмитент,  не является  кредитной организацией
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Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 19 июля 2002 года 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Эмитент создан на неопределенный срок. 

 
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр 

специальной связи», действует в соответствии с Положением о службе специальной связи 
Министерства связи Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.12.1994№ 1379-68. 

Предприятие является правопреемником Службы специальной связи, созданной в 
соответствии с Постановлением СНК СССР от 29.07.1939 N2 1131-210с, которая в 1964 году 
приказом Министра связи СССР №1 от 04 января 1964 года была преобразована в Московское 
Управление специальной связи Министерства связи Союза ССР, а в 1973 году приказом 
Министра связи СССР №2 от 09.08.1973 переименовано в Московский почтамт специальной 
связи Министерства связи СССР. 

В соответствии с приказом Министерства связи СССР от 17.05.1988 № 224 
Московский почтамт специальной связи Министерства связи СССР преобразован в 
Главный центр специальной связи Министерства связи СССР. 

С 28 октября 1991 года Главный центр специальной связи Министерства связи 
СССР переименован в Государственное предприятие Главный центр специальной связи 
Министерства РСФСР по связи, информатике и космосу, с 27 января 1994 года - в 
Государственное предприятие Главный центр специальной связи Министерства связи 
Российской Федерации, а с 15 апреля 2002 года преобразован - в Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (далее 
ФГУП ГЦСС). 

Предприятию были переданы структурные подразделения государственных 
предприятий связи, узлы специальной связи ГПСИ «Россвязьинформ» (приказ 
Министерства связи РСФСР от 31.01.1992 № 61 «О передаче узлов спецсвязи в Главный 
центр спецсвязи», приказы Министерства связи Российской Федерации от 24.11.1992 № 
433 «О структурной перестройке отрасли «Связь» Российской Федерации» и от 
01.07.1993 № 149«О создании единой сети специальной связи Министерства связи 
Российской Федерацию»). 

Предприятие является правопреемником федерального государственного 
унитарного предприятия «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
институт почтовой связи», реорганизованного в форме присоединения Федеральному 
государственному унитарному предприятию «Главный центр специальной связи» на 
основании распоряжения Федерального агентства по управлению имуществом от 
08.05.2015 №301-р. 

Последняя редакция Устава ФГУП ГЦСС была утверждена приказом Федерального 
агентства связи №239 от 22.09.2015 г.  

Предприятие находится в ведомственном подчинении Федерального агентства связи. 
Полномочия собственника имущества Предприятия осуществляют Федеральное 

агентство связи и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Целями деятельности Эмитента являются:  
Обеспечение организации, функционирования и развития службы специальной связи в 

интересах государственной безопасности и обороны, укрепления экономического потенциала 
Российской Федерации, сохранения государственной, служебной, коммерческой и иной 
охраняемой законом тайны; 

Удовлетворение потребностей в научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работах в отрасли почтовой связи, а также разработка проектов и 
организация выполнения федеральных и отраслевых целевых программ по приоритетным 
направлениям развития отрасли почтовой связи; 
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получение прибыли. 
 

Миссия эмитента: обеспечивать надежную доставку и сохранность груза в любую точку 
страны и мира. 

3.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента:129626, Российская Федерация, г. Москва,1-я Мытищинская 

ул., д.17 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:129626, 

Российская Федерация, г. Москва,1-я Мытищинская ул., д.17 
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 129626, Российская 

Федерация, г. Москва,1-я Мытищинская ул., д.17 
Номер телефона:+7(495) 620-46-20 
Номер факса:+7(495) 686-80-21 
Адрес электронной почты: cccb@cccb.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация 

об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: 
 
Краткая информация об Эмитенте доступна на странице в сети Интернет, 

предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг 
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7717043113, и на странице в сети Интернет, электронный 
адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту 
http://www.cccb.ru. 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН:7717043113 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств 

эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и 
представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей. 

 
1. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Алтайскому 

краю 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Алтайскому краю 
 Место нахождения: 656048, г. Барнаул, пл. Победы, дом 8-а 
 Руководитель: Чернякин Игорь Викторович 
 Дата открытия: 13.01.2005 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 

 
   
2. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Амурской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Амурской области 
 Место нахождения: 675000, г. Благовещенск, ул. Амурская, дом 212 
 Руководитель: Синельников     Алексей Петрович 
 Дата открытия: 15.02.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: 

 
до 31.12.2016 
 

3. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Архангельской 
области 

 Сокращенное наименование филиала: УСС по Архангельской области 
 Место нахождения: 163051, г. Архангельск, проспект Дзержинского, 

дом 6 
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 Руководитель: Привалов Николай Михайлович 
 Дата открытия: 22.11.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: 

 
до 31.12.2016 
 

   
4. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Астраханской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Астраханской области 
 Место нахождения: 414057, г. Астрахань, ул. Рождественского, дом 

1д. 
 Руководитель: Башкиров Петр Михайлович 
 Дата открытия: 25.11.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: 

 
до 31.12.2016 
 

   
5. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Белгородской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Белгородской области 
 Место нахождения: 308000, г. Белгород, площадь Соборная, дом 3 
 Руководитель: Хромов   Юрий    Федорович 
 Дата открытия: 20.07.1993 
 Срок действия доверенности руководителя: 

 
до 31.12.2016 
 

   
6. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Брянской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Брянской области 
 Место нахождения: 241950, г. Брянск, ул. Речная, дом 1 
 Руководитель: Костяненко    Евгений   Иванович 
 Дата открытия: 01.07.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: 

 
до 31.12.2016 
 

   
7. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Владимирской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Владимирской области 
 Место нахождения: 600000, г. Владимир, ул. Подбельского, дом 17 
 Руководитель: Егоров   Алексей Анатольевич 

 
 Дата открытия: 02.11.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: 

 
до 31.12.2016 
 

   
8. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Волгоградской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Волгоградской области 
 Место нахождения: 400066, г. Волгоград, ул. Волгодонская, дом 5 
 Руководитель: Лапшин  Андрей Валерьевич 
 Дата открытия: 26.10.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
9. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Вологодской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Вологодской области 
 Место нахождения: 160009, г. Вологда, пл. Бабушкина, дом 1 
 Руководитель: Игнатьев Сергей Викторович 
 Дата открытия: 11.11.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
10. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Воронежской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Воронежской области 
 Место нахождения: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, дом 35 



 

29 
 

 Руководитель: Белоусова Ольга Анатольевна 
 Дата открытия: 22.11.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
11. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Ивановской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Ивановской области 
 Место нахождения: 153950, г. Иваново, Вокзальная площадь, дом 5 
 Руководитель: Мочалов   Александр Геннадьевич 
 Дата открытия: 18.06.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
12. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Иркутской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Иркутской области 
 Место нахождения: 664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Шевцова, дом 1 
 Руководитель: Изюрьев  Алексей Васильевич 
 Дата открытия: 16.04.2014 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
13. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Кабардино-

Балкарской Республике 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Кабардино-Балкарской Республике 
 Место нахождения: 360000, г. Нальчик, пр-т Шогенцукова, дом 31 
 Руководитель: Газаев  Даулетгерий Каншаубиевич 
 Дата открытия: 11.10.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
14. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по 

Калининградской области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Калининградской области 
 Место нахождения: 236015, г. Калининград, ул. Железнодорожная, 

дом 29 
 Руководитель: Бережной Виктор Егорович 
 Дата открытия: 16.06.1995 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
15. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Калужской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Калужской области 
 Место нахождения: 248002, г. Калуга, ул. Максима Горького, дом 82-а 
 Руководитель: Костяненко Владимир Иванович 
 Дата открытия: 11.11.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
16. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Камчатскому 

краю 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Камчатскому краю 
 Место нахождения: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Ленинская, дом 65 
 Руководитель: Кырбашов Талас Усенович 
 Дата открытия: 25.10.1999 
 Срок действия доверенности  

руководителя: 
до 31.12.2016 

   
17. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Кемеровской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Кемеровской области 
 Место нахождения: 650099, г. Кемерово пр-т Советский, дом 61. 
 Руководитель: Беликов  Андрей Владимирович 
 Дата открытия: 17.11.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 



 

30 
 

   
18. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Кировской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Кировской области 
 Место нахождения: 610016, г. Киров, ул. Уральская, дом 1. 
 Руководитель: Тарасенко Олег Николаевич 
 Дата открытия: 23.07.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
19. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Костромской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Костромской области 
 Место нахождения: 156003, г. Кострома, ул. Ткачей, дом 5. 
 Руководитель: Синицких Александр Николаевич 
 Дата открытия: 24.02.1994 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
20. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по 

Краснодарскому краю 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Краснодарскому краю 
 Место нахождения: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом 52. 
 Руководитель: Белоусов Александр Константинович 
 Дата открытия: 23.11.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
21. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Красноярскому 

краю 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Красноярскому краю 
 Место нахождения: 660049, г. Красноярск ул. Ленина, дом 62. 
 Руководитель: Смоляков Евгений Иосифович 
 Дата открытия: 26.09.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
22. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Курганской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Курганской области 
 Место нахождения: 640008, г. Курган, пр-т Конституции, дом 55. 
 Руководитель: Кузнецов  Игорь  Валерьевич 
 Дата открытия: 25.12.1996 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
23. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Курской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Курской области 
 Место нахождения: 305047, г. Курск, ул. Ольшанского, дом 12. 
 Руководитель: Иванов            Александр Алексеевич 
 Дата открытия: 10.09.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
24. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Липецкой 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Липецкой области 
 Место нахождения: 398059, г. Липецк, Коммунальная пл., дом 41. 
 Руководитель: Руднев  Александр Михайлович 
 Дата открытия: 22.12.1993 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
25. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Магаданской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Магаданской области 
 Место нахождения: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 5. 
 Руководитель: Корчинский   Георгий Владимирович 
 Дата открытия: 06.01.1994 
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 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
26. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Мурманской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Мурманской области 
 Место нахождения: 183038, г. Мурманск, ул. Привокзальная, дом 13-а. 
 Руководитель: Шевченко   Петр Григорьевич 
 Дата открытия: 04.10.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
27. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по г. Москве и 

Московской области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по г. Москве и Московской области 
 Место нахождения: 129090, г. Москва, пр-т Мира, дом 11. 
 Руководитель: Лялькин   Максим Владимирович 
 Дата открытия: 26.01.2009
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
28. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по 

Нижегородской области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Нижегородской области 
 Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, 

дом 56. 
 Руководитель: Сайфуллин   Ильяс Махмутович 
 Дата открытия: 29.09.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
29. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Новгородской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Новгородской области 
 Место нахождения: 173003, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-

Петербургская, дом 43. 
 Руководитель: Мелентьев    Дмитрий  Сергеевич 
 Дата открытия: 05.11.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
30. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Новосибирской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Новосибирской области 
 Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д 

53. 
 Руководитель: Татарников   Станислав Геннадьевич 
 Дата открытия: 24.04.2002 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
31. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Омской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Омской области 
 Место нахождения: 644042, г. Омск, Иртышская набережная, дом 

17. 
 Руководитель: Бевзов  Сергей  Анатольевич 
 Дата открытия: 26.11.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
32. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Оренбургской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Оренбургской области 
 Место нахождения: 460006, г. Оренбург, Привокзальная площадь, дом 

1-а. 
 Руководитель: Пономаренко Александр Николаевич 
 Дата открытия: 22.07.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
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33. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Орловской 
области 

 Сокращенное наименование филиала: УСС по Орловской области 
 Место нахождения: 302010, г. Орел, ул. Планерная, дом 31. 
 Руководитель: Мартынов  Олег Викторович 
 Дата открытия: 07.07.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
34. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Пензенской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Пензенской области 
 Место нахождения: 440000, Пензенская область, г. Пенза, Ленинский 

район, ул. Кирова/проезд Театральный, дом 68/7. 
 Руководитель: Гурин  Юрий Борисович 
 Дата открытия: 16.06.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
35. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Пермскому 

краю 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Пермскому краю 
 Место нахождения: 614990, Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Стахановская, дом 
54г. 

 Руководитель: Куликов  Алексей Викторович 
 Дата открытия: 15.04.2011 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
    

36. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Приморскому 
краю 

 Сокращенное наименование филиала: УСС по Приморскому краю 
 Место нахождения: 690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, дом 

3. 
 Руководитель: Анищенко  Олег Александрович 
 Дата открытия: 28.09.1993 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
37. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Псковской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Псковской области 
 Место нахождения: 180007, г. Псков, ул. Конная, дом 28. 
 Руководитель: Усов Вадим Сергеевич 
 Дата открытия: 02.07.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
38. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Республике 

Алтай 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Республике Алтай 
 Место нахождения: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 

дом 17. 
 Руководитель: Голдобин Владимир Павлович 
 Дата открытия: 27.09.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
39. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Республике 

Башкортостан 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Республике Башкортостан 
 Место нахождения: 450015, г. Уфа, ул. Привокзальная площадь, дом 

1. 
 Руководитель: Шестопалов Юрий Михайлович 
 Дата открытия: 04.10.1993 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
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40. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Республике 
Бурятия 

 Сокращенное наименование филиала: УСС по Республике Бурятия 
 Место нахождения: 670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, дом 16 
 Руководитель: Хайков Максим Олегович 
 Дата открытия: 29.07.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
41. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Республике 

Дагестан 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Республике Дагестан 
 Место нахождения: 367012, г. Махачкала, ул. В.Эмирова, дом 2. 
 Руководитель: Хасбулатов  Хасбулат Салихович 
 Дата открытия: 23.06.1993 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
42. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Республике 

Карелия 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Республике Карелия 
 Место нахождения: 185000, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, дом 7. 
 Руководитель: Самсонов Георгий Валерьевич 
 Дата открытия: 28.09.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
43. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Республике 

Коми 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Республике Коми 
 Место нахождения: 167000, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 

дом 17. 
 Руководитель: Чугунов  Андрей Александрович 
 Дата открытия: 20.08.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
44. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Республике 

Марий Эл 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Республике Марий Эл 
 Место нахождения: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Яналова, дом 8. 
 Руководитель: Охотников Евгений Николаевич 
 Дата открытия: 10.11.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
45. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Республике 

Мордовия 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Республике Мордовия 
 Место нахождения: 430003, г. Саранск, пр-т Ленина, дом 47. 
 Руководитель: Иконников Игорь Алексеевич 
 Дата открытия: 27.07.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
46. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Республике 

Саха (Якутия) 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Республике Саха (Якутия) 
 Место нахождения: 677014, г. Якутск, ул Комарова, дом 2/1. 
 Руководитель: Припузов  Александр Пантелеймонович 
 Дата открытия: 19.12.1994 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
47. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Республике 

Татарстан 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Республике Татарстан (Татарстан) 
 Место нахождения: 420021, г. Казань, ул. Г. Камала, дом 28. 
 Руководитель: Дятлов Сергей Вячеславович 
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 Дата открытия: 01.03.2002 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
48. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Удмуртской 

Республике 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Удмуртской Республике 
 Место нахождения: 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, дом 18. 
 Руководитель: Соколов  Сергей  Васильевич 
 Дата открытия: 16.06.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
49. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Чувашской 

Республике - Чувашии 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Чувашской Республике - Чувашии 
 Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, пр-т Ленина, дом 2. 
 Руководитель: Агафонов  Андрей Иванович 
 Дата открытия: 26.06.2006 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
50. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Ростовской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Ростовской области 
 Место нахождения: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, дом 

152д. 
 Руководитель: Панюшкин  Юрий Викторович 
 Дата открытия: 08.10.2004 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
51. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Рязанской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Рязанской области 
 Место нахождения: 390006, г. Рязань, ул. Щедрина, дом 43. 
 Руководитель: Иванов  Игорь Вячеславович 
 Дата открытия: 17.08.1994 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
52. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Самарской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Самарской области 
 Место нахождения: 443030, г. Самара, ул. Льва Толстого, дом 135 
 Руководитель: Филиппов Олег Александрович 
 Дата открытия: 31.03.1994 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
53. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по городу Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 
 Место нахождения: 195197, г. Санкт-Петербург, пр-т 

Кондратьевский, дом 38. 
 Руководитель: Кержнер Борис Яковлевич 
 Дата открытия: 29.10.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
54. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Саратовской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Саратовской области 
 Место нахождения: 410012, г. Саратов, Привокзальная площадь, д. 1. 
 Руководитель: Зиновкин  Сергей Александрович 
 Дата открытия: 31.05.1994 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
55. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Сахалинской 
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области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Сахалинской области 
 Место нахождения: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, дом 220. 
 Руководитель: Тимофеев  Юрий  Николаевич 
 Дата открытия: 17.11.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
56. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Свердловской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Свердловской области 
 Место нахождения: 620017, г. Екатеринбург, ул. Основинская, дом 11. 
 Руководитель: Куликов  Виктор  Яковлевич 
 Дата открытия: 06.08.1993 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
57. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Республике 

Северная Осетия - Алания 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Республике Северная Осетия - Алания 
 Место нахождения: 362040, г. Владикавказ, ул. М. Горького, дом 16. 
 Руководитель: Кануков Олег Таймуразович 
 Дата открытия: 17.11.2002 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
58. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Смоленской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Смоленской области 
 Место нахождения: 214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина, дом 22. 
 Руководитель: Леднев  Алексей Васильевич 
 Дата открытия: 10.11.1999 
 Срок действия доверенности  

руководителя: 
до 31.12.2016 

   
59. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по 

Ставропольскому краю 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Ставропольскому краю 
 Место нахождения: 355035, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской 

революции, дом 10/12. 
 Руководитель: Соловьев Александр Владимирович 
 Дата открытия: 03.03.1993 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
60. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Тамбовской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Тамбовской области 
 Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, дом 66. 
 Руководитель: Петрашова Мария Александровна 
 Дата открытия: 15.11.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
61. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Тверской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Тверской области 
 Место нахождения: 170100, г. Тверь, ул. Советская, дом 31. 
 Руководитель: Берельковский Игорь Александрович 
 Дата открытия: 29.06.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
62. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Томской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Томской области 
 Место нахождения: 634057 г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 

дом 23. 
 Руководитель: Забиров  Алексей  Бариевич 
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 Дата открытия: 11.08.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
63. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Тульской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Тульской области 
 Место нахождения: 300010, г. Тула, ул. Хворостухина, дом 3. 
 Руководитель: Андрианов   Сергей Семенович 
 Дата открытия: 17.02.2010 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
64. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Тюменской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Тюменской области 
 Место нахождения: 625013, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, дом 7, 

строение 33. 
 Руководитель: Манохин Игорь Викторович 
 Дата открытия: 17.06.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
65. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Ульяновской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Ульяновской области 
 Место нахождения: 432601, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 60. 
 Руководитель: Ильин  Дмитрий Сергеевич 
 Дата открытия: 26.10.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
66. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Хабаровскому 

краю 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Хабаровскому краю 
 Место нахождения: 680030, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, дом 108. 
 Руководитель: Черников  Роман Юрьевич 
 Дата открытия: 22.11.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
67. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Челябинской 

области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Челябинской области 
 Место нахождения: 454080, г. Челябинск, ул. Образцова, дом 24. 
 Руководитель: Беленко   Александр Александрович 
 Дата открытия: 30.10.2002 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
68. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по 

Забайкальскому краю 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Забайкальскому краю 
 Место нахождения: 672090 г. Чита, ул. Подгорбунского, дом 106. 
 Руководитель: Себаочжай Владимир Викторович 
 Дата открытия: 25.12.1996 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
69. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Чукотскому 

автономному округу 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Чукотскому автономному округу 
 Место нахождения: 689503, Чукотский автономный округ, 

Анадырский район, п.Угольные Копи-3, ул. 
Портовая, дом 4А. 

 Руководитель: Матросов   Сергей Александрович 
 Дата открытия: 19.05.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
70. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Ярославской 
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области 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Ярославской области 
 Место нахождения: 150054, г. Ярославль, пл. Ярославль - Главный, 

д.2. 
 Руководитель: Баранов   Сергей  Юрьевич 
 Дата открытия: 20.09.1999 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
71. Полное наименование филиала: Гостиничный комплекс "Ватутинки" 
 Сокращенное наименование филиала: ГК "Ватутинки" 
 Место нахождения: 142793, г. Москва,    д. Ватутинки, дом 1. 
 Руководитель: Румянцев  Игорь Викторович 
 Дата открытия: 01.07.2012 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
72. Полное наименование филиала: Управление специальной связи по Республике 

Крым 
 Сокращенное наименование филиала: УСС по Республике Крым 
 Место нахождения: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Александра Невского, д.10/5 
 Руководитель: Волошин    Виталий Витальевич 
 Дата открытия: 16.04.2014 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
73. Полное наименование филиала: Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт почтовой связи
 Сокращенное наименование филиала: НИИПС 
 Место нахождения: 127427, г. Москва, ул. Дубовой Рощи, д. 25, 

корп. 1, стр. 1. 
 Руководитель: Манченко Максим Иванович 
 Дата открытия: 28.10.2015 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2016 
   
74. Полное наименование филиала: Филиал в г. Сочи
 Сокращенное наименование филиала: Филиал в г. Сочи 
 Место нахождения: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Курортный проспект, 
д.21. 

 Руководитель: Романенко Александр Анатольевич 
 Дата открытия: 13.09.2016 
 Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2017 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
 

Код основного отраслевого направления деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: 53.20.1 
 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в 
настоящем пункте, не указывается. 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в 

настоящем пункте, не указывается. 
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке почтовых услуг. Основные 

регионы РФ, в которых эмитент ведет свою деятельность: Дальневосточный, Сибирский, 
Уральский, Южный, Приволжский, Северо-западный, Центральный регионы, Москва и 
Московская область, республика Крым. 

 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 

(работ, услуг): 
• снижение уровня покупательской способности основных потребителей услуг 
• усиление конкуренции на внутреннем рынке  
• рост цен на товары и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности 
 
Возможные действия эмитента по уменьшению влияния данных факторов: 
•  разработка гибкой тарифной политики 
• диверсификации деятельности эмитента, открытия новых филиалов, отделений и 

пунктов специальной связи 
• улучшение качества предоставляемых услуг, их надежности и доступности 

 

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

 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:  
Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ, и дата его выдачи: 
Серия ГТ № 0078071 от «28» октября 2014 года 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: 
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ 

России 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: «27» октября 

2019 года 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления указанной лицензии: 
Будет продлена с высокой вероятностью. 

 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:  

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ, и дата его выдачи: 

№ЛО-09-03-000035 от «04» июня 2015 года 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: 
Министерство здравоохранения Карачаево-черкесской республики   

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно. 
 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществам. 
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3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

 
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, 
не является основной деятельностью эмитента. 
 
 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Эмитент осуществляет свою деятельность в отрасли связи с 4 сентября 2008 года. 
 
а) Лицензии на предоставление услуг связи 
 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги почтовой связи 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ, и дата его выдачи: №61601 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.09.2013 
Территория действия: Российская федерация 
 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг почтовой связи 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 112530 от «04» сентября 2013 года 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ :Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: «04» 
сентября 2018 года 

Территория действия: Российская федерация 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления указанной лицензии: Будет 

продлена с высокой вероятностью. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств 

по лицензиям, и возможности их наступления: Невыполнение условий лицензионных 
соглашений; возможность невыполнения условий – минимальные. 

 
б) сети связи 
У эмитента отсутствуют физические сети связи, которые используются для 

предоставления услуг связи. 
 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Эмитент  в дальнейшем планирует заниматься своей основной деятельностью, 

увеличить объем оказываемых услуг во всех сегментах деятельности предприятия. Основным 
источникам будущих  доходов  в соответствии с планами эмитента будут оставаться 
доходы от оказываемых услуг специальной связи.  

Планы эмитента в отношении модернизации и реконструкции основных средств в 2017 
г:  

- замена транспортных средств: более 450 транспортных средств в рамках концепции 
замены автотранспорта и развития; 

- оборудование транспортных средств спутниковыми системами мониторинга 
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автотранспорта на базе системы спутниковой навигации "Глонасс" и/или GPS; 
- оснащение транспортных средств системами видеонаблюдения, охранной 

сигнализации и системой контроля и управления доступом в рамках комплексной системы 
безопасности транспортных средств ФГУП ГЦСС; 

- разработка и внедрение новых информационных систем, тиражирование 
информационных систем во всех филиалах ФГУП ГЦСС, успешно прошедших тестирование 
в пилотных зонах; 

- плановый - капитальный ремонт, а также реконструкция зданий и помещений, 
занимаемых структурными подразделениями Предприятия нуждающихся в модернизации и 
переоснащение помещений (в т.ч. ГК «Ватутинки», филиал ФГУП ГЦСС – НИИПС). 

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

 
Полное фирменное наименование: «Ассоциация производителей и перевозчиков опасных грузов» 
Сокращенное фирменное наименование: «АППОГ» 
ИНН: 5032231955 
КПП: 503201001 
ОГРН: 1105000006220 
Местонахождение: 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 2а. 
Дата вступления:  13.08.2012 
Роль (место): действительный член ассоциации 
Функции: к функциям Эмитента относится участие в работе организации 
Срок участия: не ограничен 
 
Полное фирменное наименование: «Астраханская торгово-промышленная палата» 
Сокращенное фирменное наименование: «АТПП» 
ИНН: 3016001862 
КПП: 301601001 
ОГРН: 1023000844305 
Местонахождение: 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 50 
Дата вступления:  26.05.2015 
Роль (место): действительный член ассоциации 
Функции: к функциям Эмитента относится участие в работе организации 
Срок участия: не ограничен 
 
Полное фирменное наименование: Ассоциация организаций в сфере наличного денежного 
обращения, инкассации и перевозки ценностей 
ИНН: 7707374814 
КПП: 770701001 
ОГРН: 1167700069932 
Местонахождение: 127051, г. Москва, Переулок Каретный м., д.8, 1 этаж.  
Дата вступления: 02.11.2016   
Роль (место): Учредитель (участник) юридического лица 
Функции: к функциям Эмитента относится участие в работе организации 
Срок участия: не ограничен 
 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 
существенное значение 

 
У эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества. 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных 
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента 
 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в 
настоящем пункте, не указывается. 

РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в 
настоящем пункте, не указывается. 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных 
средств 

 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в 

настоящем пункте, не указывается. 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в 
настоящем пункте, не указывается. 
 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в 
настоящем пункте, не указывается. 
 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 
разработок и исследований 
 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в 
настоящем пункте, не указывается. 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 
эмитента 
 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 
основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный 
период. 
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Основная деятельность Эмитента осуществляется в отрасли экономики, 
относящейся к оказанию услуг в области специальной связи для государственных структур, 
стратегических предприятий,  коммерческих организаций в интересах государственной 
безопасности и обороны, укрепления экономического потенциала Российской Федерации, 
сохранения государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны. 

Служба специальной связи создана в 1939 году для выполнения специальных задач. В 
настоящее время ФГУП ГЦСС является предприятием почтовой связи с особыми 
уставными задачами.  Основными задачами, возложенными на Предприятие, являются 
прием, обработка, хранение, перевозка, сопровождение и вручение отправлений, вложением 
которых являются: 

· корреспонденция и грузы, содержащие сведения и материалы, составляющие 
государственную и иную охраняемую законом тайну; 

· корреспонденция избирательных комиссий при проведении выборов и референдумов в 
Российской Федерации; 

· ценные и особо ценные грузы, ценные бумаги, культурные и художественные 
ценности; 

· обработанные и необработанные драгоценные металлы и драгоценные камни в любой 
форме от мест их добычи к местам переработки и от мест переработки до получателя, 
изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирные изделия; 

· наличные денежные средства (банкноты, монеты) в любой валюте; 
· наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры, 

сильнодействующие лекарственные средства и изделия медицинского назначения; 
· взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные грузы; 
· огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное 

оружие (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, а 
также основные части огнестрельного оружия. 

Несмотря на бурное развитие технологий в области передачи информационных данных 
и переход государственных и коммерческих структур на электронный документооборот, 
услуги доставки специальной корреспонденции остаются по-прежнему востребованными. 
Это обусловлено тем, что электронные средства при текущем уровне развития IT-
технологий зачастую не могут обеспечить требуемый уровень конфиденциальности при 
передаче секретной информации.  

Рынок доставки корреспонденции в 2016 году несколько замедлил характерный для 
последних лет стремительный рост. При этом собственная информационно-логистическая 
сеть Эмитента является конкурентным преимуществом, позволяющим осуществлять 
сложно-логистические проекты, к которым относится доставка избирательной 
документации при проведении выборов и референдумов в Российской Федерации и доставка 
экзаменационных материалов для проведения Единого государственного экзамена и 
Государственной итоговой аттестации.  Не взирая на то, что в стране активно 
внедряются электронные системы, в частности система ГАС «Выборы» для голосования, 
по-прежнему на данную услугу сохраняется устойчивый спрос.  

Рынок перевозок денежной наличности сохраняет свои объемы, однако меры 
государства по расширению безналичных форм расчетов и использования банковских карт, а 
также курс Центрального Банка России на оздоровление банковской системы страны (в 2016 
году отозваны лицензии более чем у 90 кредитных организаций) могут оказывать влияние на 
темпы развития данного направления деятельности Эмитента.  

В области перевозок ценных грузов, культурных и художественных ценностей в 
ближайшей перспективе предполагается  сохранение спроса на существующем уровне. 

В сфере перевозки грузов военно-промышленного назначения, взрывчатых веществ и 
иных видов опасных грузов, оружия Эмитент видит существенный потенциал для развития 
в будущем.  

Эмитент в полной мере соответствует жёстким требованиям законодательства в 
части организации перевозки наркотических средств и психотропных веществ, доставкой 
которых могут заниматься только лицензированные организации, техническая 
оснащенность которых отвечает требованиям безопасности. Однако получение 
медицинскими учреждениями и фармацевтическими предприятиями собственных лицензий 
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на осуществление такого рода перевозок не позволяет ожидать существенного увеличения 
доли рынка Эмитента в данном сегменте.  

По мнению Эмитента, общая оценка результатов его деятельности в отрасли — 
положительная. По экспертной оценке Эмитента доля предприятия в различных сегментах 
рынка составляет: 

 

Оказываемые услуги Доля рынка 

Прием, обработка, хранение, перевозка и доставка отправлений (корреспонденции 
и посылок) и грузов (метизов), содержащих сведения и материалы, относящиеся к 
государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой 
законодательством Российской Федерации тайне 

35,00% 

Прием, обработка, хранение, перевозка и доставка отправлений (корреспонденции 
и посылок) и грузов (метизов), не содержащих сведения и материалы, 
относящиеся к государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой 
законодательством Российской Федерации тайне 

12,00% 

Экспресс-доставка (сегментB2B, вес до 31,5 кг.) 1,00 – 1,50% 
Прием, обработка, хранение, перевозка и доставка  по территории Российской 
Федерации отправлений и грузов, содержащих драгоценные металлы 

36,00% 

Прием, обработка, хранение, перевозка и доставка  по территории Российской 
Федерации отправлений и грузов, содержащих драгоценные камни и ювелирные 
изделия 

68,00% 

Прием, обработка, хранение, перевозка и доставка  по территории Российской 
Федерации отправлений и грузов, содержащих валюту 

67,00% 

Прием, обработка, хранение, перевозка и доставка  за пределы территории 
Российской Федерации отправлений и грузов, содержащих драгоценные металлы 

43,00% 

Прием, обработка, хранение, перевозка и доставка за пределы территории 
Российской Федерации отправлений и грузов, содержащих драгоценные камни и 
ювелирные изделия 

29,00% 

Прием, обработка, хранение, перевозка и доставка за пределы территории 
Российской Федерации отправлений и грузов, содержащих валюту 

26,00% 

Доставка опасных и особо опасных грузов 33,00% 
Доставка грузов ОПК 41,00% 
Прием, обработка, хранение, перевозка и доставка отправлений и грузов, 
содержащих художественные и культурные ценности 

 
8,00% 

 
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 

Результаты Эмитента в целом соответствуют тенденциям развития отрасли. 
 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  
По мнению Эмитента, полученные им удовлетворительные (позитивные) результаты 

связаны с высоким уровнем менеджмента и организации операционных процессов в компании, 
с интенсивным развитием услуг в различных сегментах рынка. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на 

изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и 
прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: 

По мнению Эмитента, следующие факторы можно считать доминирующими и 
оказывающие серьезное влияние на размер выручки от продажи продукции, работ, услуг и 
величину прибыли от основной деятельности эмитента: 

• усиление конкуренции на рынке;  
• снижение уровня покупательской способности основных потребителей; 
•  изменение (увеличение) внутренних цен на товары и услуги; 
•  высокие проценты со стороны кредитных организаций за пользование эмитентом 

заемными средствами; 



 

44 
 

•  низкий рост цен на  услуги эмитента на внутреннем рынке. 
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий 
По мнению эмитента, данные факторы сохранят свое влияние до конца 2016 года. 

 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий, а также 
способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента: 

Стратегия развития Эмитента предусматривает сохранение  достигнутых позиций в 
отрасли, получение дополнительных конкурентных преимуществ на рынке и дальнейшее 
развитие за счет: 

• диверсификации деятельности эмитента; 
• открытия новых филиалов, отделений и пунктов специальной связи; 
• оптимизации маршрутной сети специальной связи; 
• модернизации технологических процессов, связанных с организацией приема и 

обработки корреспонденции и грузов; 
• повышения производительности труда; 
• оптимизация тарифов на услуги, а также ужесточения контроля за расходами; 
• участие в проектах государственного масштаба. 
 
Способы применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента: 

Повышение эффективности маркетинга, оказываемых услуг эмитента 
Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых 

услуг, их надежности и доступности 
Разработка гибкой тарифной политики в целях привлечения, поддержки и 

стимулирования клиентов 
Проведение комплексной модернизации производственного оборудования и 

транспортных средств,  автоматизация производственных процессов и минимизация доли 
ручного труда, расширение IT-инфраструктуры предприятия, реконструирование и 
улучшение оснащения региональных подразделений. 

 
Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 

на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период: 

 
• действия организаций-конкурентов в ряде сегментов рынка услуг почтовой связи; 
• снижение покупательской способности основных потребителей  
• риски инвестиционного климата (инфляция, изменение налогообложения, рост 

процентных ставок на заемные средства, изменение валютного курса) 
•  изменение законодательства, существенно затрудняющее хозяйственную 

деятельность Эмитента. 
Вероятность возникновения и степень влияния факторов, способных негативно 

повлиять на будущие результаты деятельности Эмитента - средние.  

 

4.8. Конкуренты эмитента 
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Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом:  

Рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность: 
1. Рынок почтовых услуг в сегментах перевозки корреспонденции, стандартных и 

крупногабаритных посылок, в том числе в режиме экспресс-доставки; 
2. Рынок транспортно-логистических услуг в сегментах перевозки стандартных, 

ценных и опасных грузов и грузов оборонно-промышленного комплекса; 
3. Рынок таможенных услуг в сегменте таможенного оформления ценных, опасных 

грузов и грузов оборонно-промышленного комплекса. 
 
Основные конкуренты ФГУП «Главный центр специальной связи»: 

№ Услуга Конкуренты 
1 Доставка секретных 

корреспонденции и посылок 
Государственная фельдъегерская служба РФ; Управление 
фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил РФ 

2 Доставка стандартных 
корреспонденции, посылок, грузов 

ФГУП «Почта России»; операторы рынка экспресс-доставки 

3 Экспресс-доставка 
корреспонденции  и грузов 

СПСР, Курьер Сервис Экспресс; DHL, PonyExpress 

4 Перевозка и сопровождение 
ценных грузов 

СТС, РОСИНКАС, Brinks 

5 Перевозка и сопровождение 
продукции оборонно-
промышленного комплекса (ОПК), 
в т.ч. опасных грузов 

Предприятия ОПК, имеющие собственный автопарк 

6 Международные перевозки грузов 
и услуги по таможенному 
оформлению 

Государственная фельдъегерская служба РФ; Управление 
фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил РФ; 
ФГУП «Почта России»; операторы рынка экспресс-
доставки; таможенные перевозчики 

 
Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием 

степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
• репутация надежного перевозчика 
• гарантия сохранности грузов благодаря проверенным технологиям 
• большая клиентская база, включая как государственные, так и коммерческие 

структуры 
• наличие собственной системы магистральных и региональных перевозок 
 Указанные факторы влияют на конкурентоспособность эмитента в высокой степени.
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РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В 
СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ 
ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О 
СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) эмитента. 
В соответствии с разделом 5 Устава ФГУП ГЦСС предприятие возглавляет начальник 

(далее - Руководитель), назначаемый на эту должность Федеральным агентством связи. 

Руководитель Предприятия является единоличным исполнительным органом 
Предприятия. 

Руководитель Предприятия действует от имени Предприятия без доверенности, в том 
числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени 
Предприятия, утверждает структуру и штаты Предприятия, осуществляет прием на 
работу работников Предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые 
договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном 
законодательством. 

Руководитель Предприятия организует выполнение решений собственника 
имущества Предприятия. 

Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также 
порядок их защиты определяются Руководителем Предприятия в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель Предприятия несет персональную ответственность за организацию 
работ и создание условий по защите государственной тайны на Предприятии, за 
несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со 
сведениями, составляющими государственную тайну. 

Руководитель Предприятия не вправе быть учредителем (участником) 
юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, 
коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть 
единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного 
органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах 
коммерческой организации входит в должностные обязанности Руководителя, а также 
принимать участие в забастовках. 

Руководитель Предприятия при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и разумно. Руководитель 
Предприятия несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, 
причиненные Предприятию его виновными действиями (бездействием), в том числе в 
случае утраты имущества Предприятия. 

Заместители Руководителя назначаются и освобождаются от занимаемой должности 
Руководителем Предприятия в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного 

документа. Указанные документы отсутствуют. 
 
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также 
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во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления. Изменения не 
вносились. 
 

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

 
Персональный состав каждого органа управления (за исключением общего собрания 

акционеров (участников)): 
 
Единоличный исполнительный орган - Начальник 
Фамилия Имя Отчество: Рыбалкин Олег Николаевич 
Год рождения:1968  
Сведения об образовании: Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое 

училище имени 60-летия Великого Октября 
 
Сведения все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Период Наименование 

организации 
Должность Вид занятости 

10.11.2009 – 31.01.2012 временно не 
работал 

временно не работал  

01.02.2012 – 21.10.2012 ФГУП ГЦСС заместитель начальника ФГУП 
ГЦСС по экономике и финансам 

Основное место работы

06.05.2012 – 21.10.2012 ФГУП ГЦСС и.о. начальника ФГУП ГЦСС  Внутренне 
совместительство 

22.10.2012 – н/в ФГУП ГЦСС начальник ФГУП ГЦСС Основное место работы

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента:  

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
Эмитента, не имеет. 

 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался.  

 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в указанных организациях не 
занимал. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов 
по каждому органу управления эмитента 

 
Органов управления, помимо единоличного исполнительного органа Уставом ФГУП 

ГЦСС не предусмотрено. 
Информация по вознаграждению физического лица, занимающего должность 

(осуществляющими функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента 
не указывается. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об 
организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:  
Уставом Эмитента не предусмотрено создание специализированного органа для целей 

осуществления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью эмитента.  
 
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: не создан, ввиду отсутствия 
совета директоров; 

 
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента 

по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: структурное 
подразделение отсутствует; 

 
информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, его задачах и функциях: отсутствует. 
 

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

 

Ревизионная комиссия Уставом Эмитента не предусмотрена.  
Иные органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

отсутствуют. 

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

Информация не предоставляется, в связи с отсутствием органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 

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

Наименование показателя 12 месяцев 2016 

Средняя численность работников, чел. 7 994 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 
период, тыс. руб. 

3 952 347,4 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, 
тыс. руб. 

86 379,8 
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Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента (ключевые сотрудники):  
 
Фамилия Имя Отчество: Рыбалкин Олег Николаевич 
Должность: Начальник ФГУП ГЦСС 
 
Фамилия Имя Отчество: Малафеева Наталья Юрьевна 
Должность: Директор по административным и правовым вопросам 
 
Фамилия Имя Отчество: Кузнецов Дмитрий Борисович 
Должность: Директор по экономике и финансам 
 
Фамилия Имя Отчество: Гусев Кирилл Владимирович 
Должность: Директор по информационным технологиям 
 
Фамилия Имя Отчество: Ездаков Игорь Владимирович 
Должность: И.о. директора по производству 
 
Фамилия Имя Отчество: Муленок Наталья Михайловна 
Должность: Директор  по развитию и маркетингу 
 
 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном 
капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном капитале:  

Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.  
 
Доля участия в уставном капитале эмитента, которая может быть приобретена по таким 

соглашениям и обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:  
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия 

сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют. 
В соответствии с п.3.1 ст.3 Устава эмитента имущество предприятия находится в 
федеральной собственности, является неделимым и не может быть распределено по 
вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.  
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РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) 
ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В 
СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом или 
обществом с ограниченной ответственностью. 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее 
чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 
контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 
отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

 
Эмитент является Федеральным государственным унитарным предприятием.  
В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и п.3.1 ст.3 Устава 
Эмитента имущество Эмитента находится в федеральной собственности и принадлежит 
Эмитенту на праве хозяйственного ведения, в состав имущества Эмитента не может 
включаться имущество иной формы собственности.  

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» и п.1.6 ст.1 Устава Эмитента полномочия 
собственника имущества Эмитента осуществляют Федеральное агентство связи и 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

В связи с этим приводится информация о лицах, осуществляющих полномочия 
собственника имущества, по состоянию на дату окончания отчетного квартала:  

Наименование лица, осуществляющего полномочия собственника имущества: Федеральное 
агентство связи (Сокращенное название: РОССВЯЗЬ)  

Место нахождения: 109289, г. Москва, Николоямский пер., 3а стр. 2 
Наименование лица, осуществляющего полномочия собственника имущества: Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)  
Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9  

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 
права ("золотой акции") 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

Эмитент является Федеральным государственным унитарным предприятием.  
В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и п.3.1 ст.3 Устава 
Эмитента имущество эмитента находится в федеральной собственности и принадлежит 
Эмитенту на праве хозяйственного ведения, в состав имущества Эмитента не может 
включаться имущество иной формы собственности.  

Согласно п.1.6 ст.1 Устава Эмитента полномочия собственника имущества эмитента 
осуществляют Федеральное агентство связи и Федеральное агентство по управлению 
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государственным имуществом в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

 
Полное фирменное наименование, местонахождение управляющего государственным, 

муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции акционера 
эмитента:  

Эмитент не является акционерным обществом и не имеет управляющего 
государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
осуществляет функции участника (акционера). 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом акционерным обществом 
(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): указанное право 
отсутствует. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, 

на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру:  

Эмитент не является акционерным обществом.  
 

Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в 
уставном капитале эмитента и иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента:  

Уставом Эмитента, законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрена возможность 
участия каких-либо лиц (в том числе иностранных) в уставном фонде Эмитента.  

 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента:  
Уставом Эмитента не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном фонде 

капитале эмитента за исключением ограничений, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации.  

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
(участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций 

Эмитент не является акционерным обществом или обществом с ограниченной 
ответственностью.  
 

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

 
Данные сделки отсутствуют 
 
 
 
 

 



 

52 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в 
настоящем пункте, не раскрывается. 

РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 
ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
а) Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 
В отчетном периоде годовая бухгалтерская отчетность за последний завершенный 
финансовый год не предоставляется 

б) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными 
от МСФО, международно признанными правилами не составляется и не предоставляется. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
а) В отчетном квартале квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не 
составляется. 
 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами не составляется и не предоставляется. 
 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Годовая консолидированная финансовая отчетность, промежуточная 

консолидированная финансовая отчетность в том числе составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами, Эмитентом не составлялась. У Эмитента 
отсутствует обязанность по составлению консолидированной финансовой отчетности, 
поскольку у Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, а также иные 
основания, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности» и иными федеральными законами. 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, в отчетном квартале 
существенные изменения не вносились 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую 
составляет экспорт в общем объеме продаж 
 

В отчетном квартале информация по данному пункту не указывается. 
 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе 
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
отчетного года 
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Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было. 
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если 
такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности эмитента 

 
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразится 

на его финансово-хозяйственной деятельности. 
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РАЗДЕЛ VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И 
О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
 
30 787 тыс. рублей 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
 
Изменения отсутствуют 
 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
 
Сведения не предоставляются, т.к. Эмитент является Федеральным государственным 
унитарным предприятием. 
 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 
 
Организации отсутствуют. 
 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
В 4-м квартале сделки, размер обязательств по которой составляет 10 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 9 месяцев, не заключались. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Эмитент не является акционерным обществом 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, за исключением акций эмитента: 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
 

Предыдущие выпуски эмиссионных ценных бумаг отсутствуют 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
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Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при 
наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента 
каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена 
государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение 
идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной 
регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, 
размещены и (или) находятся в обращении). 
 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя 
серии 01 с обязательным централизованным 
хранением,  

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

Регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг 4-01-00012-Т от 28.01.2016 г., 
международный код (номер) идентификации 
ценных бумаг (ISIN): присвоен код 
RU000A0JWR02. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску 
ценных бумаг идентификационный номер, в 
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 
(Банк России). 

Количество ценных бумаг выпуска 705 000 (семьсот пять тысяч) шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

705 000 000 (семьсот пять миллионов) руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 
не началось; размещаются; размещение 
завершено; находятся в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) 

14 сентября 2016 г. 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам 
выпуска (для облигаций) 

6 купонных периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 22.08.2019 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных 
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии) 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7717043113, 
http://www.cccb.ru/information/tcenniye-bumagi/ 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об 
обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 
 
По выпуску Облигаций предоставление обеспечения не предусмотрено. 
 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 
Эмитент не является акционерным обществом, у Эмитента отсутствуют в 

обращении именные ценные бумаги. 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение  документарных ценных 

бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
Почтовый адрес:105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 
ИНН: 7702165310  
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: +7 (495) 234-48-27, 
Факс: +7 (495) 956-09-38 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 
дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих 
на дату окончания отчетного периода, которые регулируют вопросы импорта и экспорта 
капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся 
нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента:  

-  Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 
10.12.2003 № 173-ФЗ  

-  Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 
09.07.1999 № 160-ФЗ  

- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ  

-  Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
от 10.07.2002 № 86ФЗ  

- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ   

- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от  31.07.1998 № 146-ФЗ  
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от  05.08.2000  № 117-ФЗ 
-  Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ 
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 
эмитента 
 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
 
Эмитент не является акционерным обществом.  
 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
 

За 4 квартал 2016 года доходы по облигациям эмитента не выплачивались. 
 
 

8.8. Иные сведения 
 

Отсутствуют. 
 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте 
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 
Информация не указывается так как Эмитент не является эмитентом 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 
российскими депозитарными расписками. 
 




