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	3.2.4. Ïîñòàâùèêè ýìèòåíòà, íà äîëþ êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ 10 è áîëåå ïðîöåíòîâ âñåõ ïîñòàâîê òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, ñ óêàçàíèåì èõ äîëè â îáùåì îáúåìå ïîñòàâîê
	3.2.5. Ðûíêè ñáûòà ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã) ýìèòåíòà
	3.2.6. Ïðàêòèêà äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè îáîðîòíîãî êàïèòàëà è çàïàñîâ
	3.2.7. Ñûðüå
	Ýìèòåíò íå èñïîëüçóåò ñûðüå â ïðîöåññå îñíîâíîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
	3.2.8. Îñíîâíûå êîíêóðåíòû
	Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ÎÀÎ «ÌÒÑ» ÿâëÿþòñÿ:
	3.2.9. Ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè ó ýìèòåíòà ëèöåíçèé
	3.2.10. Ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà
	3.2.13. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ýìèòåíòàì, îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå óñëóã ñâÿçè
	à) Ëèöåíçèè íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ñâÿçè
	3.4. Ïëàíû áóäóùåé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà
	3.5. Ó÷àñòèå ýìèòåíòà â ïðîìûøëåííûõ, áàíêîâñêèõ è ôèíàíñîâûõ ãðóïïàõ, õîëäèíãàõ, êîíöåðíàõ è àññîöèàöèÿõ
	Ýìèòåíò íå ó÷àñòâóåò â ïðîìûøëåííûõ, áàíêîâñêèõ è ôèíàíñîâûõ ãðóïïàõ, õîëäèíãàõ, êîíöåðíàõ è àññîöèàöèÿõ.
	3.6. Äî÷åðíèå è çàâèñèìûå õîçÿéñòâåííûå îáùåñòâà ýìèòåíòà
	3.7. Ñîñòàâ, ñòðóêòóðà è ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà, èíôîðìàöèÿ î ïëàíàõ ïî ïðèîáðåòåíèþ, çàìåíå, âûáûòèþ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå îáî âñåõ ôàêòàõ îáðåìåíåíèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà
	3.7.1. Îñíîâíûå ñðåäñòâà
	* Ýìèòåíò íå ïðîâîäèë ïåðåîöåíêó îñíîâíûõ ñðåäñòâ ñ 2000 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.
	3.7.2. Ñòîèìîñòü íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ýìèòåíòà
	IV. Ñâåäåíèÿ î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà
	4.1. Ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà
	4.1.1. Ïðèáûëü è óáûòêè
	4.1.2. Ôàêòîðû, îêàçàâøèå âëèÿíèå íà èçìåíåíèå ðàçìåðà âûðó÷êè îò ïðîäàæè ýìèòåíòîì òîâàðîâ, ïðîäóêöèè, ðàáîò, óñëóã è ïðèáûëè (óáûòêîâ) ýìèòåíòà îò îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè
	Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ðàçìåð âûðó÷êè ïðåäïðèÿòèÿ
	Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ðàçìåð ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèÿ
	4.2. Ëèêâèäíîñòü ýìèòåíòà
	4.3. Ðàçìåð, ñòðóêòóðà è äîñòàòî÷íîñòü êàïèòàëà è îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà
	4.3.1. Ðàçìåð è ñòðóêòóðà êàïèòàëà è îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà
	4.3.2. Äîñòàòî÷íîñòü êàïèòàëà è îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà
	4.3.3. Äåíåæíûå ñðåäñòâà
	Ïîòðåáíîñòü ýìèòåíòà â äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ íà IV êâàðòàë 2004 ãîäà:
	Âûïëàòû ñóìì îñíîâíîãî äîëãà è ïðîöåíòîâ ïî çàéìàì, ïîëó÷åííûì ðàíåå îò 100 % äî÷åðíåé êîìïàíèåé ÎÀÎ «ÌÒÑ» - Mobile TeleSystems Finance S.A., â IV êâàðòàëå 2004 ãîäà ñîñòàâÿò 333.456.750 äîëëàðîâ ÑØÀ.
	Âûïëàòû ïðîöåíòîâ è ñóìì îñíîâíîãî äîëãà ïî äðóãèì ôèíàíñîâûì îáÿçàòåëüñòâàì ýìèòåíòà â IV êâàðòàëå 2004 ãîäà ñîñòàâÿò îêîëî 2,65 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ ÑØÀ è 2,157 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.
	Ïîòðåáíîñòü ýìèòåíòà â äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ íà 2005 ãîä:
	Âûïëàòû ïðîöåíòîâ ïî çàéìàì, ïîëó÷åííûì ðàíåå îò 100 % äî÷åðíåé êîìïàíèåé ÎÀÎ «ÌÒÑ» - Mobile TeleSystems Finance S.A.,  â 2005 ãîäó ñîñòàâÿò îêîëî 73.236.000 äîëëàðîâ ÑØÀ.
	Âûïëàòû ñóìì îñíîâíîãî äîëãà è ïðîöåíòîâ ïî ñèíäèöèðîâàííîìó êðåäèòó, ïîëó÷åííîìó â 2004 ãîäó îò ñèíäèêàòà áàíêîâ,  â 2005 ãîäó ñîñòàâÿò îêîëî 170.000.000 äîëëàðîâ ÑØÀ.
	Âûïëàòû ïðîöåíòîâ è ñóìì îñíîâíîãî äîëãà ïî äðóãèì ôèíàíñîâûì îáÿçàòåëüñòâàì ýìèòåíòà â 2005 ãîäó ñîñòàâÿò îêîëî 12.300.000 äîëëàðîâ ÑØÀ.
	4.3.4. Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ ýìèòåíòà
	4.3.5. Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû ýìèòåíòà
	Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü
	4.4. Ñâåäåíèÿ î ïîëèòèêå è ðàñõîäàõ ýìèòåíòà â îáëàñòè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, â îòíîøåíèè ëèöåíçèé è ïàòåíòîâ, íîâûõ ðàçðàáîòîê è èññëåäîâàíèé
	4.5. Àíàëèç òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ â ñôåðå îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà
	Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ðîñòà êîëè÷åñòâà àáîíåíòîâ äëÿ êðóïíûõ îïåðàòîðîâ ÿâëÿåòñÿ îñâîåíèå ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ ïóòåì ïîñòðîåíèÿ ñîáñòâåííûõ ñåòåé, èëè ïîãëîùåíèÿ ìåëêèõ ðåãèîíàëüíûõ îïåðàòîðîâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ê êîíöó 2003 ãîäà â Ðîññèè ïðàêòè÷åñêè çà
	V. Ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, îðãàíîâ ýìèòåíòà ïî êîíòðîëþ çà åãî ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, è êðàòêèå ñâåäåíèÿ î ñîòðóäíèêàõ (ðàáîòíèêàõ) ýìèòåíòà
	5.1. Ñâåäåíèÿ î ñòðóêòóðå è êîìïåòåíöèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà
	5.2. Èíôîðìàöèÿ î ëèöàõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà
	×ëåíû ñîâåòà äèðåêòîðîâ ýìèòåíòà.
	5.3. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå âîçíàãðàæäåíèÿ, ëüãîò è/èëè êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ïî êàæäîìó îðãàíó óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà
	Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì, ïðèíÿòûì íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà (Ïðîòîêîë ¹ 11 îò 24 èþíÿ 2004 ãîäà), îáùàÿ ñóììà âîçíàãðàæäåíèÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà (çà èñêëþ÷åíèåì åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà) ïî ðåçóëüòàòàì 2003 ôèíàíñ
	5.4. Ñâåäåíèÿ î ñòðóêòóðå è êîìïåòåíöèè îðãàíîâ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà
	5.5. Èíôîðìàöèÿ î ëèöàõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îðãàíîâ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà
	5.6. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå âîçíàãðàæäåíèÿ, ëüãîò è/èëè êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ïî îðãàíó êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà
	Ýìèòåíò íå âûïëà÷èâàë âîçíàãðàæäåíèÿ, ëüãîò è/èëè êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ÷ëåíàì ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
	5.7. Äàííûå î ÷èñëåííîñòè è îáîáùåííûå äàííûå îá îáðàçîâàíèè è î ñîñòàâå ñîòðóäíèêîâ (ðàáîòíèêîâ) ýìèòåíòà, à òàêæå îá èçìåíåíèè ÷èñëåííîñòè ñîòðóäíèêîâ (ðàáîòíèêîâ) ýìèòåíòà
	Ñâåäåíèÿ î ñîòðóäíèêàõ ýìèòåíòà â çàâèñèìîñòè îò èõ âîçðàñòà è îáðàçîâàíèÿ:
	5.8. Ñâåäåíèÿ î ëþáûõ îáÿçàòåëüñòâàõ ýìèòåíòà ïåðåä ñîòðóäíèêàìè (ðàáîòíèêàìè), êàñàþùèõñÿ âîçìîæíîñòè èõ ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå (ïàåâîì ôîíäå) ýìèòåíòà
	VI. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ (àêöèîíåðàõ) ýìèòåíòà è î ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì ñäåëêàõ, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü
	6.1. Ñâåäåíèÿ îá îáùåì êîëè÷åñòâå àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ) ýìèòåíòà
	Êîëè÷åñòâî ëèö, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ðååñòðå àêöèîíåðîâ íà äàòó îêîí÷àíèÿ III êâàðòàëà 2004 ãîäà – 13.
	Â òîì ÷èñëå èç íèõ ÿâëÿþòñÿ íîìèíàëüíûìè äåðæàòåëÿìè – 4.
	6.2. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ (àêöèîíåðàõ) ýìèòåíòà, âëàäåþùèõ íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè åãî óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) èëè íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè åãî îáûêíîâåííûõ àêöèé, à òàêæå ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ (àêöèîíåðàõ) òàêèõ ëèö, âëàäå
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àêöèîíåðíàÿ ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ "Ñèñòåìà"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÀÔÊ "Ñèñòåìà"
	ÈÍÍ: 7703104630
	Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 119034, ã. Ìîñêâà, óë. Ïðå÷èñòåíêà, ä. 17/8, êîðï.9, ñòð.1
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 31,10 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 31,10 %.
	Ëèöà, âëàäåþùèå íå ìåíåå ÷åì 20 % óñòàâíîãî êàïèòàëà èëè íå ìåíåå ÷åì 20 % îáûêíîâåííûõ àêöèé ÎÀÎ ÀÔÊ "Ñèñòåìà":
	Åâòóøåíêîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÀÎ ÀÔÊ "Ñèñòåìà": 75,62 %
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ÎÀÎ ÀÔÊ "Ñèñòåìà": 75,62 %
	Ëèöî íå èìååò äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå è äîëè îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Èíâåñò-Ñâÿçü-Õîëäèíã"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ «ÈÑÕ»
	ÈÍÍ: 7704189669
	Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 119034, Ãàãàðèíñêèé ïåð., ä. 29, ñòð. 2
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ëèöà, âëàäåþùèå íå ìåíåå ÷åì 20 % óñòàâíîãî êàïèòàëà èëè íå ìåíåå ÷åì 20 % îáûêíîâåííûõ àêöèé ÇÀÎ «ÈÑÕ»:
	Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àêöèîíåðíàÿ ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ "Ñèñòåìà"
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ÇÀÎ «ÈÑÕ»: 100 %
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ÇÀÎ «ÈÑÕ»: 100 %
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 31,10 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 31,10 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: T-Mobile Worldwide Holding GmbH.
	Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Kennedyallee 1-5 53175, Bonn, Germany
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 25,15 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 25,15 %.
	Ëèöà, âëàäåþùèå íå ìåíåå ÷åì 20 % óñòàâíîãî êàïèòàëà èëè íå ìåíåå ÷åì 20 % îáûêíîâåííûõ àêöèé T-Mobil Worldwide Holding GmbH:
	T-Mobile International AG & Co.KG
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå T-Mobile Worldwide Holding GmbH: 100 %
	Ëèöî íå èìååò äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå è äîëè îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Äîé÷å Áàíê» (íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü)
	Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 129090, ã. Ìîñêâà, óë. Ùåïêèíà, ä. 4
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 9,75 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 9,75 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÈÍÃ Áàíê» (Åâðàçèÿ) (íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü)
	Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 123022, ã. Ìîñêâà, óë. Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ, ä. 31.
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 22,36 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 22,36 %.
	6.3. Ñâåäåíèÿ î äîëå ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâà èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå (ïàåâîì ôîíäå) ýìèòåíòà, íàëè÷èè ñïåöèàëüíîãî ïðàâà ("çîëîòîé àêöèè")
	Ãîñóäàðñòâî (ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå) íå èìååò äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà.
	Ñïåöèàëüíîãî ïðàâà íà ó÷àñòèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â óïðàâëåíèè ýìèòåíòîì íå ñóùåñòâóåò.
	6.4. Ñâåäåíèÿ îá îãðàíè÷åíèÿõ íà ó÷àñòèå â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå (ïàåâîì ôîíäå) ýìèòåíòà
	Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ýìèòåíòà ëèöî, êîòîðîå ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ñîâìåñòíî ñî ñâîèì àôôèëèðîâàííûì ëèöîì (ëèöàìè) ïðèîáðåëî 30 è áîëåå ïðîöåíòîâ ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé Îáùåñòâà  îáÿçàíî â ñîîòâåòñòâèè è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 80 Ô
	Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î êîíêóðåíöèè è îãðàíè÷åíèè ìîíîïîëèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà òîâàðíûõ ðûíêàõ» ñ ïðåäâàðèòåëüíîãî ñîãëàñèÿ ôåäåðàëüíîãî àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà þðèäè÷åñêîãî èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà îñóù
	Çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ íà äîëþ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ ëèö â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà.
	6.5. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ â ñîñòàâå è ðàçìåðå ó÷àñòèÿ àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ) ýìèòåíòà, âëàäåþùèõ íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè åãî óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) èëè íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè åãî îáûêíîâåííûõ àêöèé
	Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: 03.03.2000 ã.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àêöèîíåðíàÿ ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ "Ñèñòåìà"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÀÔÊ "Ñèñòåìà"
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 42,37 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 42,37 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Èíâåñò-Ñâÿçü-Õîëäèíã"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ «ÈÑÕ»
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 9,80 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 9,80 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÄåÒåÌîáèë Äîé÷å Òåëåêîì Ìîáèëüíåò ÃÌÁÕ
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 44,14 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 44,14 %.
	Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: 23.06 .2000 ã.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àêöèîíåðíàÿ ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ "Ñèñòåìà"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÀÔÊ "Ñèñòåìà"
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 42,37 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 42,37 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Èíâåñò-Ñâÿçü-Õîëäèíã"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ «ÈÑÕ»
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 9,80 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 9,80 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÄåÒåÌîáèë Äîé÷å Òåëåêîì Ìîáèëüíåò ÃÌÁÕ
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 44,14 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 44,14 %.
	Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: 11.09.2000 ã.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àêöèîíåðíàÿ ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ "Ñèñòåìà"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÀÔÊ "Ñèñòåìà"
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 34,74 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 34,74 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Èíâåñò-Ñâÿçü-Õîëäèíã"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ «ÈÑÕ»
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÄåÒåÌîáèë Äîé÷å Òåëåêîì Ìîáèëüíåò ÃÌÁÕ
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 36,20 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 36,20 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Morgan Guaranty Trust Company of New York
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 17,32 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 17,32 %.
	Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: 29.03.2001 ã.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àêöèîíåðíàÿ ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ "Ñèñòåìà"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÀÔÊ "Ñèñòåìà"
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 34,74 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 34,74 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Èíâåñò-Ñâÿçü-Õîëäèíã"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ «ÈÑÕ»
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÄåÒåÌîáèë Äîé÷å Òåëåêîì Ìîáèëüíåò ÃÌÁÕ
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 36,20 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 36,20 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Morgan Guaranty Trust Company of New York
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 17,32 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 17,32 %.
	Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: 24.05.2001 ã.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àêöèîíåðíàÿ ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ "Ñèñòåìà"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÀÔÊ "Ñèñòåìà"
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 34,74 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 34,74 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Èíâåñò-Ñâÿçü-Õîëäèíã"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ «ÈÑÕ»
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÄåÒåÌîáèë Äîé÷å Òåëåêîì Ìîáèëüíåò ÃÌÁÕ
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 36,20 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 36,20 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Morgan Guaranty Trust Company of New York
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 17,32 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 17,32 %.
	Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: 07.05.2002 ã.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àêöèîíåðíàÿ ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ "Ñèñòåìà"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÀÔÊ "Ñèñòåìà"
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 34,74 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 34,74 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Èíâåñò-Ñâÿçü-Õîëäèíã"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ «ÈÑÕ»
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÄåÒåÌîáèë Äîé÷å Òåëåêîì Ìîáèëüíåò ÃÌÁÕ
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 36,20 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 36,20 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: JP Morgan Chase Bank
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 17,42 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 17,42 %.
	Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: 18.11.2002 ã.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àêöèîíåðíàÿ ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ "Ñèñòåìà"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÀÔÊ "Ñèñòåìà"
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 34,74 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 34,74 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Èíâåñò-Ñâÿçü-Õîëäèíã"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ «ÈÑÕ»
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÄåÒåÌîáèë Äîé÷å Òåëåêîì Ìîáèëüíåò ÃÌÁÕ
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 36,20 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 36,20 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: JP Morgan Chase Bank
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 17,46 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 17,46 %.
	Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: 10.03.2003 ã.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àêöèîíåðíàÿ ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ "Ñèñòåìà"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÀÔÊ "Ñèñòåìà"
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 34,74 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 34,74 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Èíâåñò-Ñâÿçü-Õîëäèíã"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ «ÈÑÕ»
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: T-Mobile International AG
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 36,20 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 36,20 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: JP Morgan Chase Bank
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 17,46 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 17,46 %.
	Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: 19.05.2003 ã.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àêöèîíåðíàÿ ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ "Ñèñòåìà"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÀÔÊ "Ñèñòåìà"
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 31,10 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 31,10 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Èíâåñò-Ñâÿçü-Õîëäèíã"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ «ÈÑÕ»
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: T-Mobile International AG & Co.KG
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 25,15 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 25,15 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Sistema Holding Limited
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 9,71 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 9,71 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: JP Morgan Chase Bank
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 17,46 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 17,46 %.
	Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: 25.08.2003 ã.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àêöèîíåðíàÿ ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ "Ñèñòåìà"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÀÔÊ "Ñèñòåìà"
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 31,10 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 31,10 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Èíâåñò-Ñâÿçü-Õîëäèíã"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ «ÈÑÕ»
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: T-Mobile International AG & Co.KG
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 25,15 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 25,15 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Sistema Holding Limited
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 9,71 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 9,71 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: JP Morgan Chase Bank
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 17,44 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 17,44 %.
	Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: 10.05.2004 ã.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àêöèîíåðíàÿ ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ "Ñèñòåìà"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÀÔÊ "Ñèñòåìà"
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 31,10 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 31,10 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Èíâåñò-Ñâÿçü-Õîëäèíã"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ «ÈÑÕ»
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: T-Mobile Worldwide Holding GmbH
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 25,15 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 25,15 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Sistema Holding Limited
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 9,71 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 9,71 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: JP Morgan Chase Bank
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 20,57 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 20,57 %.
	Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: 10.09.2004 ã.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àêöèîíåðíàÿ ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ "Ñèñòåìà"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÀÔÊ "Ñèñòåìà"
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 31,10 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 31,10 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Èíâåñò-Ñâÿçü-Õîëäèíã"
	Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ «ÈÑÕ»
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 8,04 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: T-Mobile Worldwide Holding GmbH
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 25,15 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 25,15 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Sistema Holding Limited
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 9,71 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 9,71 %.
	Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: JP Morgan Chase Bank
	Ðàçìåð äîëè ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 21,36 %.
	Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 21,36 %.
	6.6. Ñâåäåíèÿ î ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì ñäåëêàõ, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü
	Îáùàÿ ñóììà ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü, îäîáðåííûõ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ â III êâàðòàëå 2004 ãîäà ñîñòàâèëà 75 266 046 ðóáëåé è 182 447 811,77 äîëëàðîâ ÑØÀ.
	Â III êâàðòàëå 2004 ãîäà íå çàêëþ÷åíî ñäåëîê (ãðóïïû âçàèìîñâÿçàííûõ ñäåëîê), öåíà êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 5 è áîëåå ïðîöåíòîâ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ ýìèòåíòà.
	6.7. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
	Âèä äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
	VII. Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà è èíàÿ ôèíàíñîâàÿ èíôîðìàöèÿ
	7.1. Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà
	Â äàííîì îò÷åòíîì ïåðèîäå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
	7.2. Êâàðòàëüíàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé êâàðòàë
	Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà çà III êâàðòàë 2004 ãîäà ïðåäñòàâëåíà â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê åæåêâàðòàëüíîìó îò÷åòó.
	7.3. Ñâîäíàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà çà îäèí ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé ôèíàíñîâûé ãîä èëè çà êàæäûé çàâåðøåííûé ôèíàíñîâûé ãîä
	Â äàííîì îò÷åòíîì ïåðèîäå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
	7.4. Ñâåäåíèÿ îá îáùåé ñóììå ýêñïîðòà, à òàêæå î äîëå, êîòîðóþ ñîñòàâëÿåò ýêñïîðò â îáùåì îáúåìå ïðîäàæ
	7.5. Ñâåäåíèÿ î ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèÿõ, ïðîèçîøåäøèõ â ñîñòàâå èìóùåñòâà ýìèòåíòà ïîñëå äàòû îêîí÷àíèÿ ïîñëåäíåãî çàâåðøåííîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
	Ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â ñîñòàâå èìóùåñòâà ýìèòåíòà ïîñëå îêîí÷àíèÿ 2003 ãîäà íå ïðîèçîøëî.
	7.6. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè ýìèòåíòà â ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ â ñëó÷àå, åñëè òàêîå ó÷àñòèå ìîæåò ñóùåñòâåííî îòðàçèòüñÿ íà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà
	VIII. Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ îá ýìèòåíòå è î ðàçìåùåííûõ èì ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàãàõ
	8.1. Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ îá ýìèòåíòå
	8.1.1. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå, ñòðóêòóðå óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ýìèòåíòà
	Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà íà äàòó îêîí÷àíèÿ 3 êâàðòàëà 2004 ãîäà ñîñòàâèë 199 332 613,80 ðóáëåé.
	Ñâåäåíèÿ îá àêöèÿõ ýìèòåíòà, îáðàùàþùèõñÿ çà ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñðåäñòâîì îáðàùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èíîñòðàííûì ïðàâîì öåííûõ áóìàã èíîñòðàííûõ ýìèòåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâà â îòíîøåíèè àêöèé ýìèòåíòà (ïðåäñòàâëåíû ñâåäåíèÿ î ñïîíñèðóåìû
	Êàòåãîðèÿ (òèï) àêöèé, îáðàùàþùèõñÿ çà ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: àêöèè îáûêíîâåííûå èìåííûå.
	Äîëÿ àêöèé, îáðàùàþùèõñÿ çà ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îò îáùåãî êîëè÷åñòâà àêöèé ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè (òèïà): 17,44 %.
	Íàèìåíîâàíèå èíîñòðàííîãî ýìèòåíòà, öåííûå áóìàãè êîòîðîãî óäîñòîâåðÿþò ïðàâà â îòíîøåíèè àêöèé ýìèòåíòà ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè (òèïà): JP Morgan Chase Bank
	Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 60 Wall Street, New York 10260.
	Êðàòêîå îïèñàíèå ïðîãðàììû (òèïà ïðîãðàììû) âûïóñêà öåííûõ áóìàã èíîñòðàííîãî ýìèòåíòà, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâà â îòíîøåíèè àêöèé ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè (òèïà): JP Morgan Chase Bank âûïóñòèë ÀÄÐ 3 óðîâíÿ, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâà â îòíîøåíèè îáûêíîâåííûõ èìå
	Ñâåäåíèÿ î ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ Ôåäåðàëüíîé êîìèññèè íà äîïóñê àêöèé ýìèòåíòà ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè (òèïà) ê îáðàùåíèþ çà ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: Ïîëó÷åíî ðàçðåøåíèå ÔÊÖÁ Ðîññèè íà èñïîëüçîâàíèå îáûêíîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé ÎÀÎ
	Íàèìåíîâàíèå èíîñòðàííîãî îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè, ÷åðåç êîòîðîãî îáðàùàþòñÿ öåííûå áóìàãè èíîñòðàííîãî ýìèòåíòà, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâà â îòíîøåíèè àêöèé ýìèòåíòà: New York Stock Exchange.
	8.1.2. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè ðàçìåðà óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ýìèòåíòà
	Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà íà 01.03.2000 ã.: 163 452 744 ðóáëåé
	Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá èçìåíåíèè ðàçìåðà óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà: 199 332 613,80 ðóáëåé.
	8.1.3. Ñâåäåíèÿ î ôîðìèðîâàíèè è îá èñïîëüçîâàíèè ðåçåðâíîãî ôîíäà, à òàêæå èíûõ ôîíäîâ ýìèòåíòà
	Íàèìåíîâàíèå ôîíäà - ðåçåðâíûé ôîíä.
	Ðàçìåð ôîíäà, óñòàíîâëåííûé ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè: 15%  óñòàâíîãî êàïèòàëà.
	Ðàçìåð ôîíäà â äåíåæíîì âûðàæåíèè íà äàòó îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî êâàðòàëà: 29 900 000 ðóáëåé.
	Ðàçìåð ôîíäà â ïðîöåíòàõ îò óñòàâíîãî êàïèòàëà íà äàòó îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî êâàðòàëà: 15%.
	Ñóììà, â ðàçìåðå 29 900 000 ðóáëåé áûëà îò÷èñëåíà â ðåçåðâíûé ôîíä â 2002 ãîäó.
	8.1.4. Ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà
	Íàèìåíîâàíèå âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà: Îáùåå ñîáðàíèå Àêöèîíåðîâ.
	Òåêñò ñîîáùåíèÿ î ñîçûâå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ìîæåò äîïîëíèòåëüíî íàïðàâëÿòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå òåì àêöèîíåðàì Îáùåñòâà, êîòîðûå ñîîáùèëè Îáùåñòâó èëè ðåãèñòðàòîðó äàííûå îá àäðåñàõ ýëåêòðîííîé
	Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ äàòû ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà:
	Ëèöà, êîòîðûå âïðàâå âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, à òàêæå ïîðÿäîê âíåñåíèÿ òàêèõ ïðåäëîæåíèé:
	Ëèöà, êîòîðûå âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäîñòàâëÿåìûìè äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, à òàêæå ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ òàêîé èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè):
	8.1.5. Ñâåäåíèÿ î êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, â êîòîðûõ ýìèòåíò âëàäååò íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ëèáî íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè îáûêíîâåííûõ àêöèé
	8.1.6. Ñâåäåíèÿ î ñóùåñòâåííûõ ñäåëêàõ, ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì
	Â III êâàðòàëå 2004 ãîäà ýìèòåíò íå çàêëþ÷àë ñäåëîê, ðàçìåð îáÿçàòåëüñòâ ïî êîòîðûì ñîñòàâëÿåò 10 è áîëåå ïðîöåíòîâ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ ýìèòåíòà.
	8.1.7. Ñâåäåíèÿ î êðåäèòíûõ ðåéòèíãàõ ýìèòåíòà
	Îáúåêò ïðèñâîåíèÿ êðåäèòíîãî ðåéòèíãà: ÎÀÎ «ÌÒÑ».
	Çíà÷åíèå êðåäèòíîãî ðåéòèíãà íà äàòó îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî êâàðòàëà: Â+/Ñòàáèëüíûé.
	Èñòîðèÿ èçìåíåíèÿ çíà÷åíèé êðåäèòíîãî ðåéòèíãà:
	16.08.2000 – Â-/Ñòàáèëüíûé;
	28.06.2001 - Â/Ñòàáèëüíûé;
	11.12.2001 – Â/Ïîçèòèâíûé;
	21.12.2001 – Â+/Ñòàáèëüíûé;
	28.04.2004 – ÂÂ-/Ñòàáèëüíûé.
	Êîìïàíèÿ, ïðèñâîèâøàÿ êðåäèòíûé ðåéòèíã: Standard & Poor's.
	Îáúåêò ïðèñâîåíèÿ êðåäèòíîãî ðåéòèíãà: ÎÀÎ «ÌÒÑ».
	Çíà÷åíèå êðåäèòíîãî ðåéòèíãà íà äàòó îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî êâàðòàëà:Âà3/Ñòàáèëüíûé.
	Èñòîðèÿ èçìåíåíèÿ çíà÷åíèé êðåäèòíîãî ðåéòèíãà:
	10.12.2001 – Âà3/Ñòàáèëüíûé
	Êîìïàíèÿ, ïðèñâîèâøàÿ êðåäèòíûé ðåéòèíã: Moody's.
	8.2. Ñâåäåíèÿ î êàæäîé êàòåãîðèè (òèïå) àêöèé ýìèòåíòà
	Êàòåãîðèÿ àêöèé: îáûêíîâåííûå.
	Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü êàæäîé àêöèè: 0,10 ðóáëåé.
	Êîëè÷åñòâî àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè: 1 993 326 138 øòóê.
	Äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ â ïðîöåññå ðàçìåùåíèÿ íåò.
	Êîëè÷åñòâî îáúÿâëåííûõ àêöèé: Îáùåñòâî îáúÿâëÿåò (âïðàâå ðàçìåùàòü) äîïîëíèòåëüíî ê ðàçìåùåííûì îáûêíîâåííûì èìåííûì àêöèÿì 103 649 654  îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèè ñ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 0,1 ðóáëÿ êàæäàÿ íà îáùóþ íîìèíàëüíóþ ñòîèìîñòü 10 364 965 ðóáëåé
	Àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ íà áàëàíñå ýìèòåíòà íåò
	Ðàçìåùåííûõ öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè íåò.
	Îïöèîíîâ ýìèòåíòà, èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî êîòîðûì ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàçìåùåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé, íåò.
	Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð è äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà:
	1-01-04715-À,  äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 27 àïðåëÿ 2000 ãîäà.
	1-02-04715-À, äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 10 ìàÿ 2000 ãîäà.
	Âûïóñêè îáûêíîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé ýìèòåíòà áûëè îáúåäèíåíû Ðàñïîðÿæåíèåì Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÔÊÖÁ Ðîññèè â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå îò 22.01.2004 ã. ¹ 115.
	Àííóëèðîâàí ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1-02-04715-À, îò 10 ìàÿ 2000 ãîäà.
	Óêàçàííîìó âûïóñêó îáûêíîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé ýìèòåíòà ïðèñâîåí ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1-01-04715-À, îò 22.01.2004 ãîäà.
	Ïðàâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå àêöèÿìè èõ âëàäåëüöàì:
	Àêöèîíåðû, íàðÿäó ñî ñâîèìè ïðàâàìè, îãîâîðåííûìè â äðóãèõ ñòàòüÿõ íàñòîÿùåãî Óñòàâà, èìåþò ïðàâî:
	ñâîáîäíî ïåðåóñòóïàòü ïðèíàäëåæàùèå  èì  àêöèè, â òîì ÷èñëå ïðîäàâàòü, äàðèòü, çàâåøàòü, çàêëàäûâàòü èëè êàêèì-ëèáî äðóãèì îáðàçîì îò÷óæäàòü èëè îáðåìåíÿòü ñâîè àêöèè áåç ñîãëàñèÿ äðóãèõ àêöèîíåðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèìåíèìûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è ïðè óñëî
	ïîëó÷àòü äèâèäåíäû;
	ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â î÷íîì èëè çàî÷íîì ãîëîñîâàíèè íà îáùèõ ñîáðàíèÿõ àêöèîíåðîâ ïî âñåì âîïðîñàì èõ  êîìïåòåíöèè;
	ïåðåäàâàòü ïðàâî ãîëîñà äðóãèì àêöèîíåðàì Îáùåñòâà ëèáî ñâîèì ïðåäñòàâèòåëÿì íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;
	âûäâèãàòü è èçáèðàòü êàíäèäàòîâ â îðãàíû óïðàâëåíèÿ è â êîíòðîëüíûå îðãàíû Îáùåñòâà â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Óñòàâîì;
	â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Óñòàâîì, âíîñèòü íà ðàññìîòðåíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà, ñîãëàñíî èõ êîìïåòåíöèè, ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà, ñîñòîÿíèÿ åãî èìóùåñòâà, âåëè÷èíû ïðèáûëè è óáûòêîâ;
	áûòü èçáðàííûì â îðãàíû óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëüíûå îðãàíû Îáùåñòâà;
	èçáèðàòü â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Óñòàâîì, ðàáî÷èå îðãàíû îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;
	òðåáîâàòü ñîçûâà âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, âíåî÷åðåäíîé ïðîâåðêè ðåâèçèîííîé êîìèññèåé èëè íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Óñòàâîì;
	òðåáîâàòü âûêóïà Îáùåñòâîì âñåõ èëè ÷àñòè ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé â ïîðÿäêå è ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  è Óñòàâîì Îáùåñòâà;
	â ñëó÷àå ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà Àêöèîíåðû -  èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ÷àñòè åãî èìóùåñòâà;
	èìåòü ñâîáîäíûé äîñòóï ê äîêóìåíòàì Îáùåñòâà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Óñòàâîì, è ïîëó÷àòü èõ êîïèè çà ðàçóìíóþ ïëàòó;
	îñóùåñòâëÿòü èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Óñòàâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ðåøåíèÿìè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî êîìïåòåíöèåé.
	8.3. Ñâåäåíèÿ î ïðåäûäóùèõ âûïóñêàõ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà, çà èñêëþ÷åíèåì àêöèé ýìèòåíòà
	Ýìèòåíò íå âûïóñêàë ýìèññèîííûå öåííûå áóìàãè çà èñêëþ÷åíèåì àêöèé.
	8.3.1. Ñâåäåíèÿ î âûïóñêàõ, âñå öåííûå áóìàãè êîòîðûõ ïîãàøåíû (àííóëèðîâàíû)
	Íå ñóùåñòâóåò âûïóñêîâ öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà, âñå öåííûå áóìàãè êîòîðîãî ïîãàøåíû (àííóëèðîâàíû).
	8.3.2. Ñâåäåíèÿ î âûïóñêàõ, öåííûå áóìàãè êîòîðûõ îáðàùàþòñÿ
	Íå ñóùåñòâóåò âûïóñêîâ öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà, öåííûå áóìàãè êîòîðûõ îáðàùàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì àêöèé.
	8.3.3. Ñâåäåíèÿ î âûïóñêàõ, îáÿçàòåëüñòâà ýìèòåíòà ïî öåííûì áóìàãàì êîòîðûõ íå èñïîëíåíû (äåôîëò)
	Íå ñóùåñòâóåò âûïóñêîâ öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà, îáÿçàòåëüñòâà ýìèòåíòà ïî öåííûì áóìàãàì êîòîðûõ íå èñïîëíåíû.
	8.4. Ñâåäåíèÿ î ëèöå (ëèöàõ), ïðåäîñòàâèâøåì (ïðåäîñòàâèâøèõ) îáåñïå÷åíèå ïî îáëèãàöèÿì âûïóñêà
	Ýìèòåíò íå âûïóñêàë îáëèãàöèé.
	8.5. Óñëîâèÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îáëèãàöèÿì âûïóñêà
	Ýìèòåíò íå âûïóñêàë îáëèãàöèé.
	8.6. Ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ ó÷åò ïðàâ íà ýìèññèîííûå öåííûå áóìàãè ýìèòåíòà
	8.7. Ñâåäåíèÿ î çàêîíîäàòåëüíûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ âîïðîñû èìïîðòà è ýêñïîðòà êàïèòàëà, êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ, ïðîöåíòîâ è äðóãèõ ïëàòåæåé íåðåçèäåíòàì
	Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì êîíòðîëå» ¹ 3615-1 îò 09.10.1992 ã.
	Èíñòðóêöèÿ Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 îêòÿáðÿ 2000 ã. N 93-È «Î ïîðÿäêå îòêðûòèÿ óïîëíîìî÷åííûìè áàíêàìè áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ íåðåçèäåíòîâ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèé ïî ýòèì ñ÷åòàì».
	Ïîëîæåíèå Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 àïðåëÿ 1996 ã. ¹ 39 «Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåêîòîðûõ âèäîâ âàëþòíûõ îïåðàöèé è îá ó÷åòå è ïðåäñòàâëåíèè îò÷åòíîñòè ïî íåêîòîðûì âèäàì âàëþòíûõ îïåðàöèé».
	Ïîëîæåíèå Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21 äåêàáðÿ 2000 ã. ¹ 129-ï «Î âûäà÷å òåððèòîðèàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàçðåøåíèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì – ðåçèäåíòàì íà îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ âèäîâ âàëþòíûõ îïåðàöèé,
	Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 17 èþëÿ 1999 ã. ¹ 167-ÔÇ «Î ðàòèôèêàöèè Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Êèïð îá èçáåæàíèè  äâîéíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ â îòíîøåíèè íàëîãîâ íà äîõîäû è êàïèòàë».
	Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 18 äåêàáðÿ 1996 ã. ¹ 158-ÔÇ «Î ðàòèôèêàöèè Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Ôåäåðàòèâíîé ðåñïóáëèêîé Ãåðìàíèÿ îá èçáåæàíèè  äâîéíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ â îòíîøåíèè íàëîãîâ íà äîõîäû è èìóùåñòâî».
	Äîãîâîð ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè Àìåðèêè îá èçáåæàíèè äâîéíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ è ïðåäîòâðàùåíèè óêëîíåíèÿ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ â îòíîøåíèè íàëîãîâ íà äîõîäû è êàïèòàë (Âàøèíãòîí, 17 èþíÿ 1992 ã.).
	8.8. Îïèñàíèå ïîðÿäêà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäîâ ïî ðàçìåùåííûì è ðàçìåùàåìûì ýìèññèîííûì öåííûì áóìàãàì ýìèòåíòà
	Ïîðÿäîê íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäîâ ïî ðàçìåùåííûì è ðàçìåùàåìûì ýìèññèîííûì öåííûì áóìàãàì ýìèòåíòà îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþùèìè ñòàòüÿìè íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
	Ñòàòüÿ 275. Îñîáåííîñòè îïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîé áàçû ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì îò äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ
	Ñóììà íàëîãà íà äîõîäû îò äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé (â öåëÿõ íàñòîÿùåé ãëàâû - äèâèäåíäû) îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ ïîëîæåíèé.
	1. Åñëè èñòî÷íèêîì äîõîäà íàëîãîïëàòåëüùèêà ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñóììà íàëîãà â îòíîøåíèè ïîëó÷åííûõ äèâèäåíäîâ îïðåäåëÿåòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîì ñàìîñòîÿòåëüíî èñõîäÿ èç ñóììû ïîëó÷åííûõ äèâèäåíäîâ è ñòàâêè, ïðåäóñìîòðåííîé ïîäïóíêòîì 2 ïóíêò
	Ïðè ýòîì íàëîãîïëàòåëüùèêè, ïîëó÷àþùèå äèâèäåíäû îò èíîñòðàííîé îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñëå ÷åðåç ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî èíîñòðàííîé îðãàíèçàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå âïðàâå óìåíüøèòü ñóììó íàëîãà, èñ÷èñëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé ãëàâîé, í
	2. Äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, íå óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïî äîõîäàì â âèäå äèâèäåíäîâ, çà èñêëþ÷åíèåì óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè äîõîäîâ, íàëîãîâàÿ áàçà ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì îò äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ, îïðåäåëÿåòñÿ
	Åñëè èñòî÷íèêîì äîõîäà íàëîãîïëàòåëüùèêà ÿâëÿåòñÿ ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, óêàçàííàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðèçíàåòñÿ íàëîãîâûì àãåíòîì è îïðåäåëÿåò ñóììó íàëîãà ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî ïóíêòà.
	Ïðè ýòîì ñóììà íàëîãà, ïîäëåæàùàÿ óäåðæàíèþ èç äîõîäîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà - ïîëó÷àòåëÿ äèâèäåíäîâ, èñ÷èñëÿåòñÿ íàëîãîâûì àãåíòîì èñõîäÿ èç îáùåé ñóììû íàëîãà, èñ÷èñëåííîé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì ïóíêòîì, è äîëè êàæäîãî íàëîãîïëàòåëüùèêà â îáùåé
	Îáùàÿ ñóììà íàëîãà îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå ñòàâêè íàëîãà, óñòàíîâëåííîé ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòà 3 ñòàòüè 284 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà, è ðàçíèöû ìåæäó ñóììîé äèâèäåíäîâ, ïîäëåæàùèõ ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó àêöèîíåðàìè (ó÷àñòíèêàìè) â òåêóùåì íàëîãîâîì ïåðèîäå, óì
	3. Â ñëó÷àå, åñëè ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ - íàëîãîâûé àãåíò âûïëà÷èâàåò äèâèäåíäû èíîñòðàííîé îðãàíèçàöèè è (èëè) ôèçè÷åñêîìó ëèöó, íå ÿâëÿþùåìóñÿ ðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàëîãîâàÿ áàçà íàëîãîïëàòåëüùèêà - ïîëó÷àòåëÿ äèâèäåíäîâ ïî êàæäîé òàêîé âû
	Ñòàòüÿ 284. Íàëîãîâûå ñòàâêè
	3. Ê íàëîãîâîé áàçå, îïðåäåëÿåìîé ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì â âèäå äèâèäåíäîâ, ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå ñòàâêè:
	1) 6 ïðîöåíòîâ - ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì â âèäå äèâèäåíäîâ îò ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé ðîññèéñêèìè îðãàíèçàöèÿìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè - íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
	2) 15 ïðîöåíòîâ - ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì â âèäå äèâèäåíäîâ îò ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé èíîñòðàííûìè îðãàíèçàöèÿìè, à òàêæå ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì â âèäå äèâèäåíäîâ ðîññèéñêèìè îðãàíèçàöèÿìè îò èíîñòðàííûõ îðãàíèçàöèé.
	Ñòàòüÿ 224. Íàëîãîâûå ñòàâêè
	3. Íàëîãîâàÿ ñòàâêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 30 ïðîöåíòîâ â îòíîøåíèè âñåõ äîõîäîâ, ïîëó÷àåìûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, íå ÿâëÿþùèìèñÿ íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
	8.9. Ñâåäåíèÿ îá îáúÿâëåííûõ (íà÷èñëåííûõ) è î âûïëà÷åííûõ äèâèäåíäàõ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà, à òàêæå î äîõîäàõ ïî îáëèãàöèÿì ýìèòåíòà
	Äèâèäåíäû çà 2000 ãîä.
	Äèâèäåíäû âûïëà÷èâàëèñü ïî îáûêíîâåííûì èìåííûì àêöèÿì ýìèòåíòà.
	Ðàçìåð îáúÿâëåííûõ ïðîìåæóòî÷íûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà â ðàñ÷åòå íà îäíó àêöèþ: 0,24 ðóáëÿ íà îäíó îáûêíîâåííóþ èìåííóþ àêöèþ.
	Ðàçìåð îáúÿâëåííûõ ïðîìåæóòî÷íûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà â ñîâîêóïíîñòè ïî âñåì àêöèÿì ýìèòåíòà: 392 286 585,60 ðóáëåé.
	Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î âûïëàòå ïðîìåæóòî÷íûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà: Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÒÑ».
	Äàòà ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå ïðîìåæóòî÷íûõ äèâèäåíäîâ: 04 àïðåëÿ 2000 ãîäà.
	Íîìåð ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå ïðîìåæóòî÷íûõ äèâèäåíäîâ: ¹ 2.
	Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå ïðîìåæóòî÷íûõ äèâèäåíäîâ: 04 àïðåëÿ 2000 ãîäà.
	Ñðîê âûïëàòû ïðîìåæóòî÷íûõ äèâèäåíäîâ: ñ 05.05.2000 ã. äî 05.06.2000 ã.
	Ôîðìà âûïëàòû äèâèäåíäîâ: äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè.
	Îò÷åòíûé ïåðèîä, çà êîòîðûé âûïëà÷èâàëèñü äèâèäåíäû: 1 êâàðòàë 2000 ãîäà.
	Âûïëàòà ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ îñóùåñòâëÿëàñü ñ ó÷åòîì âûïëà÷åííûõ ïðîìåæóòî÷íûõ äèâèäåíäîâ.
	Ðàçìåð îáúÿâëåííûõ ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà â ðàñ÷åòå íà îäíó àêöèþ: 0,24 ðóáëÿ íà îäíó îáûêíîâåííóþ èìåííóþ àêöèþ.
	Ðàçìåð îáúÿâëåííûõ ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà â ñîâîêóïíîñòè ïî àêöèÿì ýìèòåíòà, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷èâàëèñü ïðîìåæóòî÷íûå äèâèäåíäû: 86 111 687,52 ðóáëåé.
	Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î âûïëàòå ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà: Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.
	Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ: 29 èþíÿ 2001 ãîäà.
	Íîìåð ïðîòîêîëà ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ: ¹ 5.
	Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ: 14 èþëÿ 2001 ãîäà.
	Ñðîê âûïëàòû ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ: äî 31 äåêàáðÿ 2001 ãîäà.
	Ôîðìà âûïëàòû ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ: äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè.
	Îò÷åòíûé ïåðèîä, çà êîòîðûé âûïëà÷èâàëèñü ãîäîâûå äèâèäåíäû: 2000 ãîä.
	Îáùèé ðàçìåð äèâèäåíäîâ, âûïëà÷åííûõ ïî âñåì àêöèÿì ýìèòåíòà çà 2000 ãîä: 478 398 273,12 ðóáëåé.
	Äèâèäåíäû âûïëà÷åíû â ïîëíîì îáúåìå.
	Äèâèäåíäû çà 2001 ãîä íå âûïëà÷èâàëèñü.
	Äèâèäåíäû çà 2002 ãîä.
	Ðàçìåð îáúÿâëåííûõ ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà â ðàñ÷åòå íà îäíó àêöèþ: 1,69715265 ðóáëÿ íà îäíó îáûêíîâåííóþ èìåííóþ àêöèþ.
	Ðàçìåð îáúÿâëåííûõ ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà â ñîâîêóïíîñòè ïî âñåì àêöèÿì ýìèòåíòà: 3 382 978 737,42 ðóáëåé.
	Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î âûïëàòå ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà: Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.
	Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ: 30 èþíÿ 2003 ãîäà.
	Íîìåð ïðîòîêîëà ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ: ¹ 9.
	Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ: 15 èþëÿ 2001 ãîäà.
	Ñðîê âûïëàòû ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ: äî 31 ñåíòÿáðÿ 2003 ãîäà.
	Ôîðìà âûïëàòû ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ: äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè.
	Îò÷åòíûé ïåðèîä, çà êîòîðûé âûïëà÷èâàëèñü ãîäîâûå äèâèäåíäû: 2002 ãîä.
	Îáùèé ðàçìåð äèâèäåíäîâ, âûïëà÷åííûõ ïî âñåì àêöèÿì ýìèòåíòà çà 2002 ãîä: 3 280 777 168, 82 ðóáëåé.
	Äèâèäåíäû âûïëà÷åíû ýìèòåíòîì â ñðîê â ïîëíîì îáúåìå, îäíàêî ñóììà, â ðàçìåðå 96 306 589,60 ðóáëåé áûëà âîçâðàùåíà áàíêîì ïî ïðè÷èíå íåïðàâèëüíîãî óêàçàíèÿ  àêöèîíåðîì ñâîèõ ðåêâèçèòîâ. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ êîððåêòíûõ ðåêâèçèòîâ ýìèòåíò îñóùåñòâèë îïëàòó âîçâ
	Äèâèäåíäû çà 2003 ãîä.
	Ðàçìåð îáúÿâëåííûõ ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà â ðàñ÷åòå íà îäíó àêöèþ: 3,20217480 ðóáëÿ íà îäíó îáûêíîâåííóþ èìåííóþ àêöèþ.
	Ðàçìåð îáúÿâëåííûõ ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà â ñîâîêóïíîñòè ïî âñåì àêöèÿì ýìèòåíòà: 6 382 978 727,28 ðóáëåé.
	Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î âûïëàòå ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà: Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.
	Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ: 24 èþíÿ 2004 ãîäà.
	Íîìåð ïðîòîêîëà ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ: ¹ 11.
	Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ: 24 èþíÿ 2004 ãîäà.
	Ñðîê âûïëàòû ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ: äî 31 äåêàáðÿ 2004 ãîäà.
	Ôîðìà âûïëàòû ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ: äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè.
	Îò÷åòíûé ïåðèîä, çà êîòîðûé áóäóò âûïëà÷èâàòüñÿ ãîäîâûå äèâèäåíäû: 2003 ãîä.
	Îáùèé ðàçìåð äèâèäåíäîâ, âûïëà÷åííûõ ïî âñåì àêöèÿì ýìèòåíòà çà 2003 ãîä: 4 529 206 627,58 ðóáëåé. à òàêæå ïåðå÷èñëåíî â áþäæåò íàëîãîâ íà äèâèäåíäû â ðàçìåðå 477 573 545 ðóáëåé.
	Ïî ñîñòîÿíèþ íà äàòó ñîñòàâëåíèÿ åæåêâàðòàëüíîãî îò÷åòà ýìèòåíòà çà III êâàðòàë 2004 ãîäà äèâèäåíäû âûïëà÷åíû íå â ïîëíîì îáúåìå ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî îêîí÷àíèå ñðîêà âûïëàòû íå íàñòóïèëî.
	Äîõîäû ïî îáëèãàöèÿì íå âûïëà÷èâàëèñü ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî ýìèòåíò íå âûïóñêàë îáëèãàöèé.
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