


 
I. Положение общества в отрасли 

 
 Основными видами деятельности общества являются: 
Услуги электросвязи 
- услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с 
использованием таксофонов и средств коллективного доступа; 
- услуги связи по предоставлению каналов связи; 
- телематические услуги связи; 
- услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой 
информации; 
- услуги телеграфной связи; 
- услуги связи для целей проводного радиовещания; 
Все услуги оказываются на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 
 В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так 
и на деятельность общества, можно указать: 
- высокий уровень конкуренции (основным конкурентом является ОАО «Ростелеком») 
- стагнация рынка услуг фиксированной телефонной связи; 
 Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Городской узел 
связи г.Радужный» оценивает как оптимистичные. Основным потенциалом роста на 
рынке услуг фиксированной электросвязи остаются услуги широкополосного доступа в 
Интернет. 
 По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Городской 
узел связи г.Радужный» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. 
  

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям 
деятельности общества 

 
 В соответствии с решениями Совета директоров общества от 16.11.2010г. 
протокол №63, от 20.04.2011г. протокол №66 приоритетными направлениями 
деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными 
видами деятельности: 
- строительство городской сети передачи данных по технологии FTTx; 
- проведение гибкой тарифной политики; 
- повышение уровня качества оказания услуг и их технической поддержки; 

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным 
направлениям его деятельности в 2011 году как успешные. В течение этого периода 
своей деятельности ОАО «Городской узел связи г.Радужный», сумело обеспечить 
функционирование компании с прибылью 265 тыс. рублей по итогам отчетного года.  
 

III. Перспективы развития акционерного общества 
 

 Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2011 - 
2013 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических 
показателей: 
 Таблица 1. Фактические значения и плановые значения на период 2011- 2013 гг.: 
 

Наименование 
показателя 

Отчетный 
год 

2012год 2013 год 

Выручка тыс. руб. 37707 39000 40000 
Производительность 490 520 530 
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труда 
Чистая прибыль  265 300 400 
Соотношение 
собственных и 
заемных средств 
(заемные 
средства/капитал и 
резервы 

11,5% 10% - 

В планах деятельности на 2012 год предусмотрено завершение строительства 
городской сети передачи данных по технологии FTTx. 
 

IV. Состояние чистых активов Общества 
 

Показатели 

(в тыс. руб.) 
2009 год 2010 год 2011 год 

Стоимость чистых активов 9913 10213 10156 

Размер уставного капитала 51 51 51 

 

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных 
в отчетном году 

 
Вид энергетического ресурса Объём 

потребления 
в натуральном 
выражении 

Единица 
измерения 

Объём 
потребления, 
тыс. руб. 

Атомная энергия - - - 
Тепловая энергия 157 Гкал. 172 
Электрическая энергия 154 МВт.ч 589 
Электромагнитная энергия - - - 
Нефть - - - 
Бензин автомобильный 14 т 415 
Топливо дизельное - - - 
Мазут топочный - - - 
Газ естественный (природный) - - - 
Уголь - - - 
Горючие сланцы - - - 
Торф - - - 
Другое: - - - 

 
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям акционерного общества 
 
 На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика 
общества  предусматривает,   что  вся  прибыль  остается  в  распоряжении  общества   в  
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качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной 
перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику. 
 По итогам 2009 - 2010 гг. дивиденды обществом не начислялись и не 
выплачивались. 
 
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

акционерного общества 
 

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность 
общества можно определить изменения в действующем законодательстве, 
регламентирующем межоператорские взаимоотношения и регулирование тарифов. 

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все 
зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для 
снижения вероятности их реализации. 

 
VIII. Cостав Совета директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 
 
В 2011  году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 

протокол № 15 от 10.06.2011г.,  в Совет директоров были избраны: 
 
 Председатель Совета директоров: Кузнецов Алексей Николаевич 
  

Год рождения: 1959 
 Сведения об образовании: среднее специальное 

Место работы: ОАО «Городской узел связи г.Радужный» 
Наименование должности по основному месту работы: заместитель 
генерального директора 
Доля в уставном капитале общества, 5,97% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 5,25% 

 
 Члены Совета директоров: 
 
 Терехин Михаил Анатольевич 

Год рождения: 1959 
 Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ОАО «Городской узел связи г.Радужный» 
 Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор 

Доля в уставном капитале общества, 7,12% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 6,38% 
 
Михайлов Анатолий Викторович 
Год рождения: 1949 

 Сведения об образовании: высшее 
Место работы: ОАО «Городской узел связи г.Радужный» 

 Наименование должности по основному месту работы: главный инженер 
Доля в уставном капитале общества, 1,63% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 1,56% 
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Терехина Галина Алексеевна 
Год рождения: 1959 

 Сведения об образовании: высшее 
Место работы: ОАО «Городской узел связи г.Радужный» 
Наименование должности по основному месту работы: заместитель 
генерального директора по ЭиФ 
Доля в уставном капитале общества, 5,5% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 4,77% 
 
Дюков Валерий Анатольевич 
Год рождения: 1963 

 Сведения об образовании: среднее специальное 
Место работы: ОАО «Городской узел связи г.Радужный» 
Наименование должности по основному месту работы: начальник участка 
линейного цеха 
Доля в уставном капитале общества, 4,3% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 3,57% 
 
Костина Лидия Григорьевна 
Год рождения: 1952 

 Сведения об образовании: высшее 
Место работы: ОАО «Городской узел связи г.Радужный» 

 Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер 
Доля в уставном капитале общества, указанных долей не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, указанных долей не 
имеет 
 
Кручинин Сергей Викторович 
Год рождения: 1956 

 Сведения об образовании: высшее 
Место работы: ОАО «Городской узел связи г.Радужный» 

 Наименование должности по основному месту работы: ведущий инженер СИТУ 
Доля в уставном капитале общества, указанных долей не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, указанных долей не 
имеет 
  

 В течение 2011  года членами Совета директоров сделки с акциями общества не 
совершались. 
 
Фамилия, имя, отчество 
члена Совета директоров 

Дата 
сделки 

Содержание 
сделки, 

совершенной с 
акциями общества 
(покупка/продажа/ 
дарение/иное) 

Категория (тип) 
и количество 

акций, 
являвшихся 
предметом 
сделки 
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IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества 
 

 В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного 
исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. 
 Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
 
 Генеральным директором является: Терехин Михаил Анатольевич 
 Год рождения: 1959 
 Сведения об образовании: высшее 

Место работы: ОАО «Городской узел связи г.Радужный» 
 Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор 

Доля в уставном капитале общества, 7,12% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 6,38% 

 В течении 2011 года членами исполнительных органов общества сделки с 
акциями общества не совершались. 
 
Фамилия, имя, отчество 
члена исполнительных 

органов общества 

Дата 
сделки 

Содержание 
сделки, 

совершенной с 
акциями общества 
(покупка/продажа/ 
дарение/иное) 

Категория (тип) 
и количество 

акций, 
являвшихся 
предметом 
сделки 

    
 

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного 
членам органов управления Общества в течение 2011 года 

 
 В течение 2011 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем 
членам органов управления общества (членам Совета директоров и исполнительных 
органов общества) за выполнение должностных обязанностей составил 7140 тыс. 
рублей. В том числе: заработная плата – 6107 т.р., отчисления 1033 т.р. 
 Вознаграждение единоличного исполнительного органа и членов совета 
директоров определяется в соответствии с контрактом и трудовыми договорами, также 
по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с положением о 
премировании может выплачиваться дополнительное вознаграждение. 

 
XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного 

поведения 
 

 Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или 
иной аналогичный документ, однако ОАО «Городской узел связи г.Радужный» 
обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и 
ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным 
Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных 
бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами 
и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего 
субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных 
интересов своих акционеров. 
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XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном 
году 

  
Крупные сделки в 2011 году обществом не совершались. 
 

Дата 
совершения 

сделки 

Дата 
одобрения 
сделки 

Орган общества, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Предмет сделки и ее 
существенные условия 

    
 

XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных 
обществом в отчетном году 

  
Сделки с заинтересованностью в 2011 году обществом не совершались. 
 

Дата 
совершения 

сделки 

Дата 
одобрения 
сделки 

Орган 
общества, 
принявший 
решение об 
одобрении 
сделки 

Сведения о лице (лицах), 
заинтересованных в совершении 

сделки, предмет сделки и ее 
существенные условия 

    
 

XIV. Дополнительная информация для акционеров 
 

Уставный капитал общества равен 51395 рублям и разделен на 38546 штук 
обыкновенных акций и 12849 штук привилегированных акций номиналом один рубль. 

Регистратором ОАО «Городской узел связи г.Радужный» в соответствии с 
заключенным договором является: ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР» 

Адрес: Россия, 600005, г.Владимир, ул.Горького, дом 77 
Контактные телефоны регистратора: 4922 42 35 59 
Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-00296 от 11.02.2004г. 
 
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: 
Адрес: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, 1-й квартал, дом 50 
Контактный телефон: 49 254 3 24 99 
 
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно 

обращаться: 
Адрес: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, 1-й квартал, дом 50 
Контактный телефон: 49 254 3 24 99 
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