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I. Положение общества в отрасли 

 
  

Публичное акционерное общество «АВТОМАТИЗАЦИЯ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» (далее «ПАО «АВТЕЛКОМ», «общество») создано путем 
учреждения вновь на основании решения единственного учредителя  № 1 от 16 июня 
2015 года.  
 

Основными видами деятельности общества являются: 
 

код Наименование вида деятельности 
64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, 

в том числе посредством инвестиционных компаний 
 
дополнительные виды деятельноcти: 
 

код Наименование вида деятельности 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в 

другие группировки 
43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 
46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, 

промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами 
46.15.3 Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и 

бытовыми электроустановочными изделиями 
46.15.4 Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и 

телеаппаратурой, техническими носителями информации 
46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами 
46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим 

оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 
46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и 

оборудованием общепромышленного и специального назначения 
46.90 Торговля оптовая неспециализированная 
61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий 
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 
62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных 

технологий 
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, прочая 
63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 

размещению информации и связанная с этим деятельность 
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов 
64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита 

64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию 
и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки 

 
Основная деятельность компании сосредоточена на капиталовложениях в сферу 
строительства объектов связи, комплексные поставки телекоммуникационного 
оборудования и системной интеграции. Основные активы компании находятся в 
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Российской Федерации, поэтому на результаты операционной деятельности 
значительное влияние оказывают российские макроэкономические тенденции, и, 
прежде всего, тенденции в сфере связи. 
 
По данным Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации, снижение ВВП РФ в постоянных ценах в IV квартале 2016 года 
замедлилось и составило 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Для сравнения сокращение ВВП в I квартале составило 1,2%, а в 2015 г. – 3,7%. 
При этом наблюдалось восстановление производственной активности, индекс 
промышленного производства в IV квартале 2016 года по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года составил 101,9%. Для сравнения в 
2015 г. падение соответствующего показателя составило -3,9%. 
 
Объемы работ по виду деятельности «Строительство» в IV квартале 2016 года по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составили 98,0%, для 
сравнения по итогам 2015 года данный показатель составил 95,7%. Показатель 
объема инвестиции в основной капитал организаций в III квартале 2016 года достиг 
1422,6 млрд. рублей, что на 5,1% выше аналогичного показателя предыдущего года. 
Таким образом, падение в сфере строительства замедляется, объемы долгосрочных 
инвестиций нарастают. 
 
Тенденции в строительстве объектов связи. 
 Общее снижение прибыли участников телекоммуникационного рынка на фоне 
экономической стагнации ведёт к уменьшению инвестиций в строительство. Мы 
отмечаем, что за последние 10 лет темп развития телекоммуникационного рынка в 
России значительно сократился. Учитывая наличие достаточного резерва ёмкости 
существующих сетей, очевидна тенденция расширения имеющихся, а не 
строительство новых каналов связи.  
Вместе с тем, положительное влияние на рынок оказывает социально-
демографический фактор. Большая территория России и ограниченный доступ 
некоторых людей к цифровым технологиям стимулируют создание Федеральных 
программ с целью ликвидации цифрового разрыва между жителями крупных городов 
и людьми, проживающими в отдалённых районах страны. Запрос на повышение 
информатизации общества предполагает строительство новых сетей связи. 
Необходимо отметить стабильный рост трафика и количества подключенных 
устройств, - это также предоставляет возможность для строительства резервных 
линий.  
Проникновение телеком-сервисов по отношению к численности населения России 
всё больше увеличивается. Это положительный тренд, который говорит о реализации 
операторами связи проектов по организации связи в труднодоступных регионах 
страны. 
 
Комплексные поставки. 
 Наиболее заметное влияние на рынок комплексных поставок оборудования 
оказывают политические факторы. Связанная с ними тенденция импортозамещения 
подразумевает стимулирование государством использования отечественного 
оборудования. Согласно постановлению Минпромторга, оборудование считается 
российским или зарубежным в зависимости от степени его локализации. Уровень 
локализации, в свою очередь, зависит от объема выполненных на территории России 
разработок (НИОКР) и технологических операций. 
 Однако на практике далеко не все виды отечественного оборудования оказываются 
конкурентоспособными. В рамках активного продвижения правительством политики 
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импортозамещения вопрос соответствия качества производимого оборудования 
требуемым стандартам останется наибольшим вызовом на ближайшие несколько лет.  
 
Системная интеграция. 
В сложных условиях экономические субъекты вынуждены больше внимания уделять 
операционной эффективности. Ввиду этого потребность в автоматизации и 
оптимизации бизнес-процессов предприятий возрастает. Главными инструментами 
для этого остаются планово-учетные системы (ERP) и системы класса ECM, 
предназначенные для автоматизации документно-ориентированных бизнес-
процессов. 
 Другим заметным трендом рынка системной интеграции, как и в случае с 
комплексными поставками, является импортозамещение. Ослабление курса 
национально валюты ускорило снижение спроса на зарубежные ИТ-решения. Всё 
больше организаций, главным образом российских, переходят на отечественные 
аналоги. В бизнесе основной причиной перехода является финансовая сторона, в 
государственных компаниях это происходит по политическим мотивам.  
Постоянно растущие объемы информации требуют всё более усовершенствованных 
систем для анализа и хранения данных. Учитывая специфику каждой отдельно взятой 
отрасли, внедряемые системы должны дорабатываться с учётом требований каждого 
клиента.  
Приведённые тенденции ИТ-рынка благотворно сказываются на развитии бизнеса 
эмитента. 
  

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям 
деятельности общества 

 
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным 

направлениям его деятельности в 2016 году как успешные. В течение этого периода 
своей деятельности ПАО «АВТЕЛКОМ», сумело обеспечить функционирование 
компании с прибылью 304 147 тыс. рублей по итогам отчетного года, что связано со 
следующими причинами: 

- прибыль  ПАО «АВТЕЛКОМ» сформировалась за счёт получения ПАО 
«АВТЕЛКОМ» доходов от долевого участия в ООО «АвТелКом» и процентов по 
займам. 

  
III. Информация об объеме каждого из использованных 

Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 
 
Энергетические ресурсы в 2016 году обществом не использовались.  

 
IV. Перспективы развития общества 

 
 Перспективный план развития общества  на 2017 - 2018 гг. предусматривает:  
 

- извлечение прибыли, создание условий для получения прибыли дочерним 
обществом; 

- формирование клиентской базы; 
- формирование технической базы; 
- обеспечение роста рыночной капитализации общества; 
- развитие общества как крупнейшей  высокотехнологичной компании, 

являющейся оператором комплексных поставок, строителем инженерных 



5 
 

коммуникаций, интегратором ИТ-систем и разработчиком инновационных продуктов; 
- закрепление за обществом роли источника стабильной занятости рабочей силы, 

потребителя продукции и услуг отечественных предприятий. 
 

V. Состояние чистых активов Общества 
 

Показатели 

( в тыс. руб.) 

2016 год 2015 год 

Стоимость чистых активов 9 613 5 498 

Размер уставного капитала 5 661 5 661 

 
 

VI. Дивидендная политика общества 
 

 В отчетном году обществом производилась выплата дивидендов за следующие 
периоды:  
Дивидендный период Категория (тип) 

акций 
Размер 

дивиденда на 
одну акцию, 

руб. 

Всего начислено/ 
всего выплачено 

руб. 

9 месяцев 2016 года Обыкновенные 53 300 033 000 
 

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2016 года было принято 
единственным акционером 26 октября 2016 года (Решение № 4/2016 от 26 октября 2016 
года). Срок выплаты дивидендов до 12 декабря 2016 года. 

Обязательство по выплате дивидендов по акциям исполнено в полном объеме. 
 

 
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

общества 
 

Любая хозяйственная деятельность связана с определенными рисками. 
Каждый из многочисленных факторов может оказать неблагоприятное влияние 

на деятельность и общее финансовое положение общества. Это в свою очередь может 
отрицательно сказаться на способности общества обслуживать свои платежные 
обязательства. 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, 
общество предпримет все возможные меры по устранению сложившихся негативных 
изменений. 

Проводимые обществом мероприятия будут зависеть от ситуации в каждом 
конкретном случае. Общество не может полностью гарантировать, что действия, 
направленные на преодоление негативных изменений, приведут к существенному 
изменению положения, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков 
находится вне контроля общества. 
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Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, 
можно определить следующие риски: 

- отраслевые риски; 
- страновые и региональные риски; 
- финансовые риски; 
- правовые риски; 
- риск потери деловой репутации (репутационный риск); 
- стратегический риск; 
- риски, связанные с деятельностью общества. 
 
Отраслевые риски: 
 
Основная деятельность компании сосредоточена на капиталовложениях в сферу 

строительства объектов связи, комплексные поставки телекоммуникационного 
оборудования и системной интеграции. Основные активы компании находятся в 
Российской Федерации, поэтому на результаты операционной деятельности 
значительное влияние оказывают российские макроэкономические тенденции, и, 
прежде всего, тенденции в сфере связи. 

 
Внутренний рынок: 
Неблагоприятное влияние на деятельность общества, стоимость его ценных бумаг 

могут оказать следующие возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке: 
 
1) ухудшение экономической ситуации в стране, снижения производства в российской 
экономике, падение темпов обновления основных фондов: 
Тяжелая макроэкономическая обстановка в стране, сокращение уровня потребления и 
увеличение темпов роста инфляции являются причиной того, что  большинство 
предприятий сокращают инвестиционные программы и уменьшают объем вложений в 
основные средства и оборудование, что может повлечь снижение спроса на услуги, 
предоставляемые обществом. 
 
2) рост конкуренции со стороны компаний, осуществляющих деятельность 
аналогичную основной деятельности эмитента: 
 Стремительные технологические изменения, характерные для основной отрасли 
деятельности общества могут послужить причиной устаревания предоставляемых 
услуг, а как следствие – к снижению уровня конкурентоспособности и  уменьшению 
или недополучению доходов от данного вида деятельности. 
 
3) риски, связанные с функционированием банковской системы: 
Любая отрасль сильно зависит от состояния банковской системы России. Банковские 
кредиты для большинства компаний являются основным источником пополнения 
оборотных средств. Ужесточение условий кредитования, повышение коэффициентов 
рисков для потенциальных заемщиков со стороны кредитных учреждений может 
негативно сказаться на развитии эмитента, финансовом результате его деятельности. 
 
         Ухудшение ситуации в банковской отрасли в России может быть вызвано: общим 
осложнением  макроэкономической ситуации в России, снижением темпов роста 
мировой экономики и потрясениями, которые могут оказать негативное влияние на 
экономику России и повлечь за собой резкое изменение ключевой ставки ЦБ РФ, 
оказывающей значительное влияние на стоимости заимствований и ликвидность 
финансового рынка. Кроме того, ужесточение требований к банкам со  стороны Банка 
России, отзыв лицензий на осуществление банковской деятельности, влияет на 
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существенное сокращение участников рынка банковских услуг, и повышения уровня 
процентных ставок по кредитам, что может привести к росту расходов Эмитента.  
Для снижения данных рисков общество проводит периодический мониторинг 
информации на предмет выявления существующих рисков. 

 
         Влияние указанных рисков на исполнение обязательств по ценным бумагам и 
осуществление основной деятельности общество оценивает как не имеющее 
существенного значения. 

 
Внешний рынок: 

 
         Общество не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке и не 
экспортирует свои услуги, в связи с чем изменения в отрасли на внешнем рынке не 
являются значимыми для общества, однако состояние мировой финансовой системы 
может опосредованно оказать влияние на деятельность общества. 

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности 
общества на внешнем рынке, являются: 
         - рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала; 
         - усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках. 

 
         Рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и ранках капитала, 
усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться 
на стоимости заимствований для общества и/или сроках таких заимствований, что 
может неблагоприятно сказаться на деятельности общества. 

 
          Общество оценивает вышеуказанные риски как довольно существенные. 
Необходимо отметить, что данные риски оказывают влияние на общеэкономическую 
ситуацию и состояние финансового рынка России и находятся вне контроля общества. 
 
          Предполагаемые действия общества в случае ухудшения ситуации в отрасли 
общества: В случае  реализации перечисленных выше рисков, общество предполагает 
действовать в зависимости от сложившейся ситуации отдельно в каждом конкретном 
случае. 
 

Страновые риски: 
Общество ведет свою хозяйственно-экономическую деятельность на территории 

Российской Федерации и подвержен всем рискам, связанным с политической и 
экономической ситуацией в стране, что находится вне контроля общества. 
Стабилизация стоимости сырья на мировых торговых площадках в перспективе будет 
оказывать положительное влияние на основные макроэкономические показатели РФ. 
Вместе с тем снижение инфляции повлечет за собой рост потребительской активности 
и покупательской способности населения, а также оживление инвестиционной 
активности.  
          В 2014-2015 гг. военный конфликт в Украине, осложнившаяся политическая 
ситуация в мире и введенные многими странами санкции в отношении РФ отразились в 
виде существенного экономического спада, снижения уровня потребления и 
ослабления национальной валюты, которые негативно сказываются на всех субъектах 
экономики РФ, в том числе, и на общество. 

Российская экономика по итогам 2016 года продемонстрировала умеренные 
темпы восстановления ВВП, был зафиксирован спад промышленного производства. 
Кроме того, результатом 2016 года стала довольно низкая инфляция (около 5,5%). 
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 Общество в своих оценках страновых и региональных рисков активно использует 
мнения авторитетных международных рейтинговых агентств. 
На дату составления отчета суверенный кредитный рейтинг России от «большой 
тройки» международных рейтинговых агентств выглядит следующим образом: 
 
• Stanard&Poor’s (прогноз пересмотрен от 16 сентября 2016 г.): 
- долгосрочный кредитный рейтинг России  по обязательствам в иностранной валюте - 
«BB+» (прогноз - «стабильный»); 
- долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте - «ВВВ-» (прогноз - 
«стабильный»); 
- краткосрочный суверенный рейтинг РФ с обязательствами в иностранной валюте - 
«В»; 
- краткосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте «А-3». 
• Moody’s (прогноз пересмотрен 22 апреля 2016 г.): 
- кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной валюте - 
«Ва1» (прогноз - «негативный»); 
• Fitch (от 14 октября 2016 г.): 
- долгосрочный кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной валюте - «ВВВ-» 
(прогноз - «стабильный»); 
- долгосрочный кредитный рейтинг с обязательствами в национальной валюте - «ВВВ-» 
(прогноз - «стабильный»); 
- краткосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной валюте - «F3». 

 
          Среди рисков для экономики РФ можно назвать то, что она  не защищена от 
рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. 
Российская экономика по-прежнему уязвима перед изменениями мировых цен на 
природный газ и нефть, падение цены природного газа и нефти может замедлить 
развитие экономики РФ. 
           Проведение Правительством РФ политик и процедур, направленных на 
стабилизацию и поддержание политической и экономической ситуации в стране, 
снижает негативное воздействие страновых рисков на деятельность общества. 
 
Региональные риски: 
Общество территориально расположено в г. Москва. Город Москва является одним из 
наиболее развитых в экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен 
риску неожиданного экономического и финансового спада. 
На дату составления отчета кредитный рейтинг Москвы от «большой тройки» 
международных рейтинговых агентств выглядит следующим образом: 
 
Stanard&Poor’s (прогноз пересмотрен от 25 ноября  2016 г.): 
- долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте - «BBВ-» 
(прогноз - «стабильный»); 
- долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте - «ВВВ-» (прогноз - 
«стабильный»); 
• Moody’s (прогноз пересмотрен 26 апреля 2016 г.): 
- кредитный рейтинг по обязательствам, выраженным в иностранной валюте - «Ва1» 
(прогноз - «негативный»); 
• Fitch (от 25 ноября 2016 г.): 
- долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента, выраженный в иностранной 
валюте - «ВВВ-» (прогноз - «стабильный»); 
- долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитентас обязательствами в 
национальной валюте - «ВВВ-» (прогноз - «стабильный»); 
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         Рейтинги отражают высокие показатели  развития экономики региона  и сильные 
бюджетные показатели, высокую гибкость капитальных расходов и уровень 
обеспеченности долга. В Москве сосредотачиваются большинство налоговых 
поступлений крупнейших российских компаний, головные офисы которых 
дислоцированы в данном городе. 
  

Fitch ожидает, что Москва продолжит демонстрировать сильную операционную 
маржу на уровне 20%-22% в 2016-2018 гг., что близко к среднему историческому 
показателю. Москва поддерживала высокую способность самостоятельно 
финансировать капитальные расходы, и в 2015 г. текущий баланс покрывал 
капитальные расходы в 1,2 раза. У города высокая гибкость в плане расходов, что 
поддерживает его способность справляться с шоками со стороны доходов. 
Прямой риск у Москвы является низким, как по национальным, так и по 
международным стандартам. По прогнозам Fitch, прямой риск города сократится до 
66,3 млрд. руб., или 4% от текущих доходов к концу 2016 г. (2015 г.: 8,9%), и не будет 
превышать 10% в среднесрочной перспективе. 
 

Основным сдерживающим фактором для рейтингов Москвы являются 
рейтинговые действия крупнейших международных агентств  в отношении Российской 
Федерации, которые скажутся на изменении рейтинга региона. Тем не менее, в 
настоящее время вероятность снижения кредитных рейтингов Москвы оценивается, как 
крайне низкая, так как регион отличается стабильным бюджетом и устойчивыми 
позициями, а очередного понижения суверенного рейтинга РФ в ближайшее время не 
предвидится. 

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и 
регионе как стабильную и прогнозируемую. 
 
Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков 
общество предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся 
негативных изменений. Общество предполагает принять ряд мер по антикризисному 
управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности 
оказания негативного воздействия политической и экономической ситуации в стране и 
регионе на бизнес общества. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может 
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных 
изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное 
большинство приведенных рисков находится вне контроля общества. 
 
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: 

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные 
бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем 
самым привести к ухудшению финансового положения общества и негативно сказаться 
на стоимости ценных бумаг. 

Общество на постоянной основе проводит мониторинг для целей своевременного 
выявления указанных выше рисков. Планирование деятельности общества в случае 
возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в 
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России будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями 
общества на возникновение радикальных изменений. 

 
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: 

 
         Географические особенности региона, в котором общество осуществляет свою 
деятельность, не оказывают существенного влияния на его деятельность. Общество 
осуществляет свою деятельность в районе с сейсмологически благоприятной 
обстановкой, налаженными транспортными сетями. Риски, связанные с опасностью 
возникновения стихийных бедствий, возможностью прекращения транспортного 
сообщения, минимальны. 

 
Финансовые риски: 
Общество может быть подвержено финансовым рискам, вследствие изменения 

валютного курса рубля, увеличения уровня инфляции и роста процентных ставок.  
Согласно уточненному базовому прогнозу Минэкономразвития, инфляция по 

итогам 2016 г. составит 5,4%. Соответственно, в случае усиления инфляционных 
тенденций возможен рост издержек, номинированных в рублях. К ним относятся  
арендные платежи и оплата труда, которые традиционно являются наиболее 
чувствительными к инфляционному воздействию. Критическими, по мнению общества, 
являются значения инфляции – более 30% годовых. В целях снижения данного риска 
общество предпримет все необходимые меры для осуществления плановых выплат по 
ценным бумагам, в том числе, меры по ускорению оборота денежных средств и 
поддержания оптимального уровня дебиторской задолженности. 

 Повышение стоимости заимствований, в виде роста процентных ставок, может 
ограничить способность общества по выплате долгов. В целях противодействия 
данному риску общество тщательно разрабатывает политику заимствований, отдавая 
предпочтение заимствованиям с фискированной процентной ставкой, а также 
формируя необходимые резервы. 
 

Правовые риски: 
Общество, как и любой другой участник рынка в Российской Федерации, 

подвержен правовым рискам. Правовые риски определены, в том числе, недостатками, 
присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что 
приводит к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и 
коммерческой деятельности.  

 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Внутренний рынок: 
Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает 

существенного влияния на деятельность общества, т.к. общество не имеет обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, и, следовательно, изменения валютного курса не 
представляют значительного риска для общества. Цены на услуги общества  также 
устанавливаются в валюте Российской Федерации. 

 
Внешний рынок:  
Общество не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем 

правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, рассматриваются 



11 
 

только для внутреннего рынка. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Внутренний рынок: 
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно 

частым изменениям. В связи с этим на деятельности общества может негативно 
отразиться внесение изменений и (или) дополнений в действующие акты 
законодательства о налогах и сборах, а также принятие новых актов, касающихся:  

-  установления новых налоги и (или) сборов; 
-  повышения налоговых ставок, размеров сборов; 
- введения новых обязанностей налогоплательщиков; 
- и др. 
Данные риски оказывают влияние на общество в равной степени, как и на 

остальных участников рынка. Для уменьшения негативного влияния вышеуказанных 
рисков общество постоянно отслеживает и своевременно реагирует на изменения 
действующего  налогового законодательства и отслеживает судебную практику по 
вопросу применения налогового законодательства. В случае внесения изменений в 
действующие порядок и условия налогообложения, общество намерено планировать 
свою финансово-экономическую деятельность с учетом изменений. 

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

общество расценивает как минимальные, поскольку не осуществляет ведение своей 
хозяйственной деятельности на внешнем рыке и уплачивает налоги исключительно на 
территории Российской Федерации. 

 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Внешний и внутренний рынки: 
Общество не осуществляет экспорт своих товаров и услуг, в связи с чем риски, 

связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, не влияют на его 
деятельность. 

 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, 
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

 
Внутренний рынок: 
Основной вид деятельности общества не требует лицензирования. Вероятность 

возникновения таких рисков в будущем оценивается обществом как минимальная, 
поскольку российское законодательство нацелено на уменьшение и ограничение видов 
деятельности, требующих лицензирования. В случае изменения и/или предъявления 
требований по лицензированию основной деятельности общества, общество примет все 
необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. 
Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего 
законодательства РФ и учитывает их в своей деятельности. 

 
Внешний рынок:  
Общество не осуществляет  деятельность на внешнем рынке и соответственно не 

имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в 
связи с чем, данный риск расценивается обществом как минимальный. 

 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
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деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которая может 
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих 
судебных процессов, в которых участвует общество: 

Внутренний рынок: 
Риски связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью общества, оцениваются как незначительные. Общество осуществляет 
регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает 
тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных 
арбитражных судов, активно применяя и используя при разрешении правовых 
вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности общества. 

На дату составления Годового отчета общество не участвует в судебных 
процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной 
деятельности. 

 
Внешний рынок: 
Общество не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с чем,  

вышеуказанные риски у общества отсутствуют. 
 
Риск потери деловой репутации (репутационный риск): 
В качестве риска потери деловой репутации общество рассматривает риск 

возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов в связи с 
формированием в обществе негативного представления о финансовой устойчивости 
общества, качестве предоставляемых товаров и оказываемых услуг или характере 
деятельности в целом. 

В качестве факторов (причин), которые могут привести к возникновению 
репутационных рисков общества, можно привести: 

- несоблюдение обществом законодательства Российской Федерации, 
учредительных, внутренних документов общества;; 

- неспособность общества противодействовать иной противоправной 
деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами; 

- неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и 
контрагентами; 

- отсутствие во внутренних документах общества механизмов, позволяющих 
эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционера, а 
также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе 
предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и 
контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и 
надзора; 

- осуществление обществом рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной 
политики; 

- опубликование негативной информации об обществе в средствах массовой 
информации. 

Риск потери деловой репутации общества оценивает как минимальный. Одной из 
приоритетных задач руководства общества является предоставление товаров и услуг 
высокого качества, своевременное и бесперебойное обслуживание клиентов. 

Кроме того, после государственной регистрации Проспекта ценных бумаг и 
приобретения обществом статуса публичного общества, общество будет осуществлять 
своевременное раскрытие полной и достоверной информации в соответствии с 
требованиями российского законодательства, в том числе о своем финансовом 
положении, экономических показателях и других существенных фактах финансово-
хозяйственной деятельности, для обеспечения акционерам и инвесторам общества 
возможности принятия обоснованных решений. 
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Стратегический риск: 
Данный вид риска определяется обществом как риск возникновения у общества 

убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, 
определяющих стратегию деятельности и развития общества и выражающихся в не 
учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 
деятельности общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении 
перспективных направлений деятельности, в которых общество может достичь 
преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических и т.д.) и 
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 
достижение стратегических целей деятельности общества. 

В целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических целей 
руководством общества применяется программа краткосрочного и среднесрочного 
планирования. 

В процессе реализации поставленных задач и планов под действием изменений 
внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений 
расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте возможно 
внесение корректив в краткосрочные и среднесрочные планы и/или деятельность 
общества. 

 
Риски, связанные с деятельностью общества. 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует 

общество: 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует 

общество, отсутствуют. На дату составления Годового отчета общество не участвует в 
судебных процессах. 

 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии 

общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование 
объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Риски, связанные с отсутствие возможности продлить действие лицензии 
общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование 
объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), 
отсутствуют. Общество не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, 
и не использует в своей деятельности объекты , нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы). 

 
Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих 

лиц, в том числе его дочерних обществ:  
Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих 

лиц, в том числе его дочерних обществ, отсутствуют. У общества на дату составления 
Годового отчета отсутствуют поручительства, выданные в обеспечение обязательств 
третьих лиц, в том числе дочерних обществ. 

Ответственность общества по долгам дочернего общества может возникнуть в 
случае невозможности последнего обслуживать свои обязательства, что возможно 
только в случае резкого ухудшения ситуации в отрасли и экономике России, 
вероятность чего оценивается как низкая.  

 
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все 

зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для 
снижения вероятности их реализации. 
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VIII. Корпоративное управление 

 
 ПАО «АВТЕЛКОМ» в своей деятельности руководствуется международными и 

российским стандартами корпоративного управления. Соблюдение стандартов 
корпоративного управления и достижение высоких финансовых результатов 
способствуют укреплению доверия к обществу со стороны инвесторов. 
 

Целью корпоративного управления  является повышение стоимости компании с 
учетом обеспечения баланса интересов всех заинтересованных лиц.  

 
Основные задачи для достижения поставленной цели:  
1. Защита прав и интересов акционеров; 
2. Обеспечение прозрачности информации о деятельности общества для 

инвесторов и акционеров;  
3. Образование структуры управления, обеспечивающей стратегическое 

управление обществом, эффективный контроль и подотчетность органов управления; 
4. Построение доверительных отношений со всеми заинтересованными лицами, в 

том числе с акционерами, контрагентами, работниками. 
 

Принципы и процедуры корпоративного управления общества сформулированы в 
Кодексе корпоративного управления ПАО «АВТЕЛКОМ», который был утвержден 
Решением Совета директоров от 30 декабря 2015 года (размещен на сайте по адресу: 
http://www.avtelcom.ru/vnutrennie-dokumenty/). 

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. 

Общество в основном соблюдает принципы корпоративного управления, 
рекомендованные к применению Банком России 21 марта 2014 года. 

По итогам 2016 года члены Совета директоров подтверждают, что отношения 
Совета директоров и Генерального директора построены на взаимном уважении и 
доверии. Высоко оценили распределение компетенции между органами управления, 
организацию заседаний Совета директоров.  

 
 IX. Cостав Совета директоров акционерного общества 

 
В 2016  году, в соответствии с решением единственного акционера от 04 апреля 

2016 г. (Решение № 2/2016 от 04 апреля 2016 г.),  в Совет директоров были избраны: 
 
 Председатель Совета директоров: Лаунер Геннадий Альфредович. 
  

Год рождения: 03.06.1965. 
Сведения об образовании: Высшее профессиональное.  Ленинградский ордена 

Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина.  
Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная 

компания «Гелиус Капитал». 
Доля в уставном капитале общества, %: 0. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0. 

 
 Члены Совета директоров: 
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 Баранчиков Сергей Викторович 

Год рождения: 22.08.1970. 
 Сведения об образовании: Высшее профессиональное.  

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная 
компания «Гелиус Капитал». 

Доля в уставном капитале общества, %: 0. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0. 
 
Володин Павел Владимирович 
Год рождения: 03.02.1981. 

 Сведения об образовании: Высшее профессиональное. Московский 
государственный институт электронной техники; Институт экономики и управления. 

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация и 
Телекоммуникации»  

Доля в уставном капитале общества, %: 0. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0. 
 
Шиликова Марина Вадимовна 
Год рождения: 07.07.1983. 

 Сведения об образовании: Высшее профессиональное. ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный инженерно-экономический университет». 

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация и 
Телекоммуникации» . 

Доля в уставном капитале общества, %: 0. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0. 

 
Ященко Александр Вячеславович 
Год рождения: 26.04.1980. 

 Сведения об образовании: Высшее профессиональное. Московский 
государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (Технический 
университет). 

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация и 
Телекоммуникации»  

Доля в уставном капитале общества, %: 0. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0. 
 

 X. 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: Ященко Александр Вячеславович. 
 Год рождения: 26.04.1980.  
 Сведения об образовании: Высшее профессиональное. Московский 
государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (Технический 
университет). 

Доля в уставном капитале общества, %: 0. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0. 
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XI. Основные положения политики акционерного общества в области 
вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии 

определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, 
выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 

2016 года  
 

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам 
Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный 
исполнительный орган в ПАО «АВТЕЛКОМ» не предусмотрен уставом общества. 

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2016 
года получал вознаграждение от общества, является единоличный исполнительный 
орган ПАО «АВТЕЛКОМ» -  Генеральный директор Ященко Александр Вячеславович. 

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как 
фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. 

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается 
с учетом установленного в обществе режима конфиденциальности в отношение 
сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа. 

Компенсации расходов членам исполнительных органов за осуществление ими 
соответствующих функций не осуществляются. 

 
XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном 

году 
 

Дата 
совершения 

сделки 

Дата одобрения 
сделки 

Орган общества, 
принявший 
решение об 

одобрении сделки 

Предмет сделки и ее существенные 
условия 

08.09.2016 г. 08.09.2016 г. Единственный 
акционер 

Займодавец обязуется передать в 
собственность Заемщику определенную 
Договором сумму денежных средств 
(далее – «Сумма займа»), а Заемщик 
обязуется возвратить Сумму займа и 
начисленные на неё проценты в 
обусловленный Договором срок и в 
соответствии с условиями и положениями 
Договора. 

Сумма займа: 300 000 000 (Триста 
миллионов) рублей 00 коп. РФ. Оплата 
производится в рублях на дату 
предоставления займа. 

Займодавец начисляет Заемщику 
проценты на Сумму займа в размере 10 % 
(Десять процентов) годовых, которые 
Заемщик уплачивает вместе с Суммой 
займа в сроки, предусмотренные п. 2.4. 
Договора. Заемщик вправе уплачивать 
проценты отдельно от возврата суммы 
займа в объеме и в сроки по своему 
усмотрению. 

При начислении процентов в расчет 
принимается фактическое количество 
дней в году (365 или 366 дней 
соответственно), проценты на Сумму 
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займа начисляются с Даты предоставления 
займа до дня, предшествующего 
фактическому возврату Суммы займа 
Заимодавцу. 

Иной размер выплачиваемых 
Заемщиком процентов на Сумму займа и 
порядок выплаты может быть 
предусмотрен Дополнительным 
соглашением к Договору, подписанным 
Займодавцем и Заемщиком. 

Срок предоставления Суммы займа: 
не позднее «01» ноября 2016 г. 

Срок возврата Суммы займа: не 
позднее «01» ноября 2017 г. в рублях на 
дату возврата суммы займа. 

 
XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных 

обществом в отчетном году 
 
ПАО «АВТЕЛКОМ» в отчетном году совершило сделку с заинтересованным 

лицом, заключив договор займа № б/н от 08.09.2016 г.  
 

Дата 
совершения 

сделки 

Дата 
одобрения 
сделки 

Орган общества, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Предмет сделки и ее 
существенные условия 

08.09.2016 г. Не подлежит 
одобрению в 

соответствии с п. 
5 ст. 79, п. 2 ст. 

81 ФЗ от 
26.12.1995 г. № 

208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 

- Займодавец обязуется передать 
в собственность Заемщику 
определенную Договором сумму 
денежных средств (далее – «Сумма 
займа»), а Заемщик обязуется 
возвратить Сумму займа и 
начисленные на неё проценты в 
обусловленный Договором срок и в 
соответствии с условиями и 
положениями Договора. 

Сумма займа: 300 000 000 
(Триста миллионов) рублей 00 коп. 
РФ. Оплата производится в рублях на 
дату предоставления займа. 

Займодавец начисляет Заемщику 
проценты на Сумму займа в размере 
10 % (Десять процентов) годовых, 
которые Заемщик уплачивает вместе 
с Суммой займа в сроки, 
предусмотренные п. 2.4. Договора. 
Заемщик вправе уплачивать 
проценты отдельно от возврата 
суммы займа в объеме и в сроки по 
своему усмотрению. 

При начислении процентов в 
расчет принимается фактическое 
количество дней в году (365 или 366 
дней соответственно), проценты на 
Сумму займа начисляются с Даты 
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предоставления займа до дня, 
предшествующего фактическому 
возврату Суммы займа Заимодавцу. 

Иной размер выплачиваемых 
Заемщиком процентов на Сумму 
займа и порядок выплаты может быть 
предусмотрен Дополнительным 
соглашением к Договору, 
подписанным Займодавцем и 
Заемщиком. 

Срок предоставления Суммы 
займа: не позднее «01» ноября 2016 г. 
Срок возврата Суммы займа: не 
позднее «01» ноября 2017 г. в рублях 
на дату возврата суммы займа.

 
 

XIV. Дополнительная информация для акционеров 
 

Уставный капитал общества равен 5 661 000,00 рублей и разделен на 5 661 000 
штук обыкновенных акций номиналом 1,00 рубль каждая. 

Регистратором ПАО «АВТЕЛКОМ» в соответствии с заключенным договором 
является: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 

Место нахождения регистратора: Россия, 455008, г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, дом 212, помещение 1. 

Контактные телефоны регистратора: 8(3519) 25-60-22. 
Сведения о лицензии, выданной регистратору: 
Номер лицензии: 10-000-1-00304. 
Дата выдачи лицензии: 12.03.2004. 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 
 
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: 
Адрес (адреса): 109651, г. Москва, ул. Иловайская, д. 10, стр.1. 
Контактные телефоны: +7 (495) 662-12-12. 

 
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно 

обращаться: 
Адрес (адреса): 109651, г. Москва, ул. Иловайская, д. 10, стр.1. 
Контактные телефоны: +7 (495) 662-12-12. 
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