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АУДИТОР: ЗАО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» 
 
Юридический адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, Деловой центр 
«Моховая». 
  
Местонахождение: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, Деловой центр 
«Моховая». 
 
Тел.: +7 (095) 787 0600. 
 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002417 выдана 6 ноября 2002 года по 
решению Министерства финансов Российской Федерации сроком на пять лет. 
 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, № 1027700425444. Выдано  
13 ноября 2002 года межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. 

Свидетельство о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «Делойт и Туш 
СНГ» № 018.482. Выдано Московской регистрационной палатой 30 октября 1992 года. 

Расчетный счет в российских рублях 40702810500700961028 в ЗАО КБ «СИТИБАНК»,  
кор. счет 30101810300000000202, БИК 044525202. 
 
 
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОБИЛЬНЫЕ 
ТЕЛЕСИСТЕМЫ» 
 
Юридический адрес: Россия, 109147, Москва, Марксистская, д. 4. 
 
Местонахождение: Россия, 109147, Москва, Марксистская, д. 4. 
 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Выдано 2 сентября 2002 года 
Управлением МНС России по г. Москве. № 1027700149124.  
 
Свидетельство о государственной регистрации Открытого акционерного общества «Мобильные 
ТелеСистемы» № 10268. Выдано Московской регистрационной палатой 22 марта 2000 года. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Акционерам Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»: 
(далее «Компания») 
 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого  
акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее - «Компания») за период с  
1 января 2004 года по 31 декабря 2004 года включительно. Бухгалтерская отчетность 
Компании состоит из: 
 
• Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2004 года; 
• Отчета о прибылях и убытках за 2004 год; 
• Отчета об изменениях капитала за 2004 год; 
• Отчета о движении денежных средств за 2004 год; 
• Приложения к бухгалтерскому балансу за 2004 год; 
• Пояснительной записки. 
 
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет 
руководство Компании. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение 
о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на 
основе проведенного аудита. 
 
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным Законом от 7 августа 2001 года 
№ 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; федеральными правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности, а также действующими правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при 
Президенте Российской Федерации; внутрифирменными стандартами. 
 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность Компании не содержит 
существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя 
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые 
показатели и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о  
финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил 
бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, 
изучение основных оценочных значений, полученных руководством Компании при 
подготовке бухгалтерской отчетности, а также оценку представления бухгалтерской 
отчетности. 
 
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 
 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества 
«Мобильные ТелеСистемы» отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Компании на 31 декабря 2004 года и результаты ее финансово-
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хозяйственной деятельности за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2004 года 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в части подготовки бухгалтерской отчетности. 
 
В соответствии с учетной политикой, действовавшей в 2003 году, Компания не 
создавала резервов по сомнительным долгам. Если бы такой резерв был создан по 
состоянию на 31 декабря 2003 года, дебиторская задолженность на  
31 декабря 2003 года и чистая прибыль Компании за 2003 год были бы уменьшены на 
сумму 1,323,347 тысяч рублей до 7,863,165 тысяч рублей и 11,986,665 тысяч рублей, 
соответственно. При этом чистая прибыль за 2004 год была бы увеличена на сумму 
1,323,347 тысяч рублей. 
 

 
 
Генеральный директор Дэн Коллинсон Кох 
  
  
Руководитель аудиторской проверки М.В. Райхман 
 Аттестат в области общего аудита  

№ 002598, выдан 31 января 2003 года 
без ограничения срока действия 

  
 
15 апреля 2005 года ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2004 года 
      К О Д Ы 
     Форма № 1 по ОКУД 0710001 

     
Дата (число, месяц, 

год) 31/12/2004 

Организация  ОАО "МТС"   по ОКПО 52686811 

Идентификационный номер     
налогоплательщика  7740000076   

ИНН 7740000076 

Вид деятельности 
 
Предоставление услуг 
связи    по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая 
форма/ Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ 
форма собственности частная    по ОКФС 

47/34 

Единица измерения  тыс. руб.     по ОКЕИ 384 

Адрес  109147, Москва, Марксистская, д. 4    
        
        

     Дата утверждения  15/04/2005 

        

АКТИВ Код  На начало отчетного года   На конец 
отчетного года  

1 2 3 4 
             

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ           
Нематериальные активы       110            739,347             694,100 
Основные средства        120       18,783,449        23,568,889 
Незавершенное строительство      130       15,022,681        17,537,314 

Доходные вложения в материальные ценности    135            528,790             637,690 
Долгосрочные финанcовые вложения      140       29,922,154        41,238,862 
Отложенные налоговые активы     145                   154             356,345 

Прочие внеоборотные активы      150         2,073,243          7,237,036 

    Итого по разделу I        190       67,069,818        91,270,236 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
Запасы     210         4,603,941          5,720,051 
в том числе:             
      сырье, материалы и другие аналогичные ценности    211         1,858,065          1,462,955 
      затраты в незавершенном производстве   213         1,231,077             939,401 
      готовая продукция и товары для перепродажи    214            846,327          2,398,890 
      расходы будущих периодов      216            668,472             918,805 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным  ценностям  220         3,884,230          3,502,318 
 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются         
 в течение 12 месяцев после отчетной даты)   240         9,492,385        11,796,711 

в том числе:             
      покупатели и заказчики      241         8,039,598          8,360,283 
Краткосрочные финансовые вложения      250       12,784,786          4,213,437 
Денежные средства        260            534,025          2,504,439 

  Итого по разделу II       290       31,299,367        27,736,956 

БАЛАНС        300       98,369,185      119,007,192 
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ПАССИВ Код   На начало 
отчетного года  

 На конец 
отчетного года  

1 2 3 4   

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        
Уставный капитал       410            199,333             199,333  
Добавочный капитал        420       17,440,082        17,440,082  

Резервный капитал       430              29,900               29,900 
в том числе:             

      резервы, образованные в соответствии с законодательством 431              29,900               29,900 
Нераспределенная прибыль текущего года   470  X        15,209,472  

Нераспределенная прибыль прошлых лет     480       27,748,138        21,365,160  

  Итого по разделу III       490       45,417,453        54,243,947 
            
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Займы и кредиты       510       25,534,216        42,716,027  
Отложенные налоговые обязательства     515            432,865             481,113  

  Итого по разделу IV       590       25,967,081        43,197,140 
            
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         
Займы и кредиты       610       18,362,233          8,849,246  
Кредиторская задолженность   620         8,509,894        12,474,490 

в том числе:             
      поставщики и подрядчики      621         3,677,113          5,843,659  
      задолженность перед персоналом организации    622                7,397             342,535  
      задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623              16,583               10,655  
      задолженность по налогам и сборам     624         1,144,498          1,070,507  

      авансы полученные        625         3,664,303          4,848,373  
      прочие кредиторы       626  -             358,761  
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630            108,388                 6,306  

Доходы будущих периодов      640                4,136                 4,136  
Резервы предстоящих расходов     650  -             231,927  

  Итого по разделу V       690       26,984,651        21,566,105 

БАЛАНС       700       98,369,185      119,007,192 
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код  
На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
года 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910                1,400                      870 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение  920              36,399            3,572,438 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных  дебиторов  940            505,467                 76,933 

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950              46,298               422,298 

Обеспечения обязательств и платежей выданные  960       49,060,424          31,180,182 

Износ жилищного фонда  970                1,165                      311 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2004 год 
      К О Д Ы 
     Форма № 2 по ОКУД 0710002 

     Дата (число, месяц, год) 31/12/2004 

Организация  ОАО "МТС"   по ОКПО 52686811 

Идентификационный номер    
налогоплательщика  7740000076   

ИНН 7740000076 

 
В ид деятельно

Предоставление по ОКВЭД 64.20.11 

Организацион
/  
форма собстве
Единица измер
 

ДОХОДЫ И РАС
Выручка (нетто) о
(за минусом налог
аналогичных обяз

в том числе:  
      Реализация ус
      Торговля 
      Строительно-м
Себестоимость пр

в том числе:  
      Себестоимост
      Торговля 
      Строительно-м

Валовая прибыль 
Коммерческие рас
Управленческие р
Прибыль от прода

ПРОЧИЕ ДОХО
Проценты к получ
Проценты к уплат
Доходы от участи
Прочие операцион
Прочие операцион
Внереализационн
Внереализационн
Чрезвычайные до
Чрезвычайные рас
Прибыль до налог
Отложенные нало
Отложенные нало
Текущий налог на
Налоговые санкци
ЧИСТАЯ ПРИБЫ
СПРАВОЧНО 
Постоянные нало
Базовая и разводн

 

сти  услуг связи    
но-правовая форма Открытое акционерное 

общество по ОКОПФ/ 
нности частная    по ОКФС 

 
47/34 

 
ения  тыс. руб.     по ОКЕИ 384 

       

Наименование  показателя Код За отчетный период 
За аналогичный 
период прошлого 

года 

1 2 3 4   

ХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ        
т продажи товаров, продукции, работ, услуг        
а на добавленную стоимость, акцизов и        
ательных платежей)     010       61,744,729        48,201,355 

луг связи     011       54,620,535        42,153,302 
      012         5,939,927          4,105,815 

онтажные работы и прочее   013         1,184,267          1,942,238 
оданных товаров, продукции, работ, услуг 020      (23,165,450)     (21,765,941) 

ь услуг связи     021      (16,779,912)     (15,826,506) 
      022        (5,828,618)       (4,091,805) 

онтажные работы и прочее   023           (556,920)       (1,847,630) 
      029       38,579,279        26,435,414 

ходы       030        (7,421,582)       (1,884,077) 
асходы     040        (5,966,043)       (4,568,871) 
ж        050       25,191,654        19,982,466 

ДЫ И РАСХОДЫ         
ению       060            580,272             462,937 
е       070        (3,569,839)       (2,452,182) 
я в других организациях   080            161,490               60,067 
ные доходы     090         4,170,241          1,567,923 
ные расходы     100        (8,183,456)       (2,665,133) 
ые доходы     120         2,573,004          2,127,913 
ые расходы   130           (390,616)          (673,368) 
ходы       131                   517                 1,038 
ходы    132                  (447)                 (472) 
ообложения      140       20,532,820        18,411,189 
говые активы     141            356,190                    137 
говые обязательства     142             (48,248)            (96,747) 
 прибыль     150        (5,598,357)       (5,004,567) 
и       151             (32,933)                        - 
ЛЬ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА   190       15,209,472        13,310,012 

           
говые обязательства 200            362,538             489,272 
енная прибыль, приходящаяся на одну акцию, руб. 210  7,80     6,68 

 

 7



 
 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
       

За отчетный период За аналогичный период 
прошлого года Наименование показателя Код  

прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 810 

  
12,132 

  
34,562   -                 4,032 

Прибыль (убыток) прошлых лет 820 
  

267,791 
  

167,112  
   

51,656             211,254 

Возмещение убытков, причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств 

830 
  

2,674 
  

572  
   

29,696                 6,799 
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 840 

  
2,228,225 

  
-  

   
1,754,477                         - 

Отчисления в оценочные резервы 850  Х 
  

2,093,489   Х   Х 
Списание дебиторской и кредиторской 
задолженности, по которой истек срок исковой 
давности 860 

  
317 

  
9  

   
15,350                    505 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА     
за 2004 год    
      К О Д Ы 
    Форма № 3 по ОКУД 710003 

    Дата (число, месяц, год) 31/12/2004 

Организация  ОАО "МТС"    по ОКПО 52686811 

Идентификационный номер      
налогоплательщика 7740000076    

ИНН 7740000076 

Вид деятельности Предоставление услуг связи  по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая 
форма/ 

Открытое акционерное 
общество  

по 
ОКОПФ/ 

форма собственности частная      ОКФС 

 
47/34 

 

Единица измерения 
тыс. 
руб.      по ОКЕИ 384 

       
ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА 
       

Наименование показателя Код  Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде-
ленная 
прибыль  

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Баланс на 31 декабря 2002 года 90 199,333 17,439,699 29,900  19,294,219 36,963,151 

2003 год 

Изменения в учетной политике 95  Х  Х  Х        (336,100)       (336,100) 

Баланс на 1 января 2003 года 100 
  

199,333    17,439,699           29,900     18,958,119    36,627,051 
Чистая прибыль 105  Х  Х  Х     13,310,012    13,310,012 
Дивиденды 109  Х  Х  Х     (3,382,979)    (3,382,979) 
Увеличение капитала за счет:             
реорганизации 123  Х                383  Х          112,640         113,023 
прочее    -  -  -            26,675           26,675 
Уменьшение величины капитала за счет             
реорганизации юридического лица 133  Х  Х  Х     (1,276,329)    (1,276,329) 

Баланс на 31 декабря 2003 года 140 
  

199,333    17,440,082           29,900     27,748,138    45,417,453 

2004 год 

Баланс на 1 января 2004 года 100 
  

199,333    17,440,082           29,900     27,748,138    45,417,453 
Чистая прибыль 105  Х  Х  Х     15,209,472    15,209,472 
Дивиденды 109  Х  Х  Х     (6,382,978)    (6,382,978) 

Баланс на 31 декабря 2004 года 140 
  

199,333    17,440,082           29,900     36,574,632    54,243,947 
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РЕЗЕРВЫ 
      

Наименование показателя Код  Остаток Поступило Выбыло Остаток 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии 
с законодательством           
за предыдущий год 141              29,900  -  -               29,900 
за текущий год 142              29,900  -  -               29,900 
Оценочные резервы           
Резервы по сомнительным долгам    -  -  -   - 
за предыдущий год 145  -  -  -   - 
за текущий год 146  -         1,669,172             (76,933)         1,592,239 

Под снижение стоимости ТМЦ           
за предыдущий год 147  -  -  -                       -   
за текущий год 148  -            501,790  -             501,790 

Резервы предстоящих расходов           
на оплату отпусков           
за предыдущий год 149  -  -  -   - 
за текущий год 150  -            174,468  -             174,468 
резерв под оказанные услуги           
за предыдущий год 151  -  -  -   - 
за текущий год 152  -              57,459  -               57,459 

Резервы под выплату вознаграждений 
по результатам работы за год 153                      -               335,959                      -               335,959 

 
 
СПРАВКИ      
      

Наименование показателя Код  На начало  
отчетного года 

На конец  
отчетного года 

1 2 3 4 
Чистые активы 200         45,417,453          54,243,947  
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ    
за 2004 год   
     К О Д Ы  

   
 Форма № 4 
по ОКУД  710004 

   

 Дата 
(число, 

месяц, год)  
31/12/2004 

Организация  ОАО "МТС"    по ОКПО  52686811 

Идентификационный номер    
налогоплательщика 7740000076   

 ИНН  7740000076 

Вид деятельности Предоставление услуг связи  по ОКВЭД  64.20.11 

Организационно-правовая форма/ 
Открытое акционерное 
общество 

 по 
ОКОПФ/  

форма собственности частная    по ОКФС  

 
47/34 

 
Единица измерения тыс. руб.    по ОКЕИ  384 

    

Наименование показателя Код   Отчетный 
 год  

 Предыдущий  
год  

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 110         8,316,032          2,603,121 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ       
Денежные средства, полученные от покупателей, заказчиков 120       64,779,471        56,447,120 
Прочие поступления 130         1,395,805             258,553 
Денежные средства и их эквиваленты, направленные на:       
оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и других оборотных активов 150      (24,236,554)      (28,211,500) 
оплату труда 160        (2,358,400)        (2,085,589) 
выплату дивидендов, процентов 170        (8,963,020)        (4,968,067) 
выплату налогов 180      (11,099,649)      (12,410,862) 
прочие выплаты 190        (1,457,227)           (457,419) 
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200       18,060,426          8,572,236 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ       
Поступления от продажи основных средств и прочих внеоборотных активов  210              14,139          1,657,749 
Поступления от продажи ценных бумаг и других финансовых инструментов 220         1,023,759             491,423 
Дивиденды полученные 230            202,426               60,242 
Проценты полученные 240         1,082,209             409,472 
Поступления от погашенных займов, выданных другим компаниям 250         4,154,303          3,634,963 
Приобретение дочерних предприятий 280      (10,321,669)      (19,928,179) 
Приобретение основных средств, доходных вложений и нематериальных активов 290      (23,187,866)      (10,606,688) 
Приобретение ценных бумаг и других финансовых вложений 300           (855,045)             (24,351) 
Займы, выданные другим организациям 310        (4,299,560)        (8,582,991) 
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340      (32,187,304)      (32,888,360) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ       
Поступления от займов, выданных другими организациями 350       32,785,377        62,919,765 
Погашение займов (исключая проценты) 360      (23,071,204)      (32,890,730) 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности           9,714,173        30,029,035 
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов  400        (4,412,705)         5,712,911 
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 410         3,903,327          8,316,032 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю             (456,299)            164,399 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ    
за 2004 год   

       К О Д Ы 
    Форма № 5 по ОКУД 0710005 

    Дата (число, месяц, год) 31/12/2004 

Организация  ОАО "МТС"    по ОКПО 52686811 

Идентификационный номер        
налогоплательщика 7740000076    

ИНН 7740000076 

Вид деятельности Предоставление услуг связи  по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая 
форма/ Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ 
форма собственности частная      по ОКФС 

 
47/34 

 
Единица измерения тыс. руб.      по ОКЕИ 384 

        
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  
        

Наименование показателя Код  
На начало 
отчетного 
года 

Получено Выбыло  На конец 
отчетного года 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права 
на результаты интеллектуальной 
собственности), в том числе: 010            472,161                27,352                        -             499,513 
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 011              48,673                27,344                        -               76,017 

у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 012            423,488                         8                        -             423,496 
Номерная емкость и прочие 013            930,592  -  -             930,592 

        
        

Наименование показателя Код  
На начало 
отчетного 
года 

 На конец 
отчетного 
года 

  

1 2 3 4   

Амортизация нематериальных активов 
- всего, в том числе: 050            663,406              736,005   
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права 
на результаты интеллектуальной 
собственности), в том числе:         
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 051                1,836                  5,020   

у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 052            274,441              292,529   

Номерная емкость и прочие 053            387,129              438,456   
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  

        

Наименование показателя Код  
На начало 
отчетного 
года 

Поступило Выбыло 
 На конец 
отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Здания 100         1,947,352              663,635  -          2,610,987 

Сооружения и передаточные устройства 101         1,045,701              725,775 
   

(1,010)         1,770,466 

Машины и оборудование 102       20,959,453           7,219,851 
   

(245,271)       27,934,033 

Транспортные средства 103            166,266                58,331 
   

(5,856)            218,741 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 104            261,082                82,159 

   
(16,652)            326,589 

Другие виды основных средств 108              88,821                26,236  -             115,057 

Земельные участки и объекты 
природопользования 109              10,535                  2,183  -               12,718 

Итого 120       24,479,210           8,778,170 
   

(268,789)       32,988,591 

        
        

  
  Наименование показателя Код  

На начало 
отчетного 
года 

 На конец 
отчетного года 

  
1 2 3 4   

Амортизация основных средств - всего, в 
том числе: 140         5,695,761           9,419,702   
зданий и сооружений 141            107,211              227,295   
машин, оборудования и транспортных 
средств 142         5,512,274           9,110,051   
других  143              76,276                82,356   
Передано в аренду объектов основных 
средств - всего, в том числе: 145            550,625              688,932   
зданий и сооружений 146            476,818              582,552  
машин, оборудования и транспортных 
средств 147              73,807              106,380  
Переведено на консервацию 149            149,204                64,181   
Получено в аренду - всего 150                1,400                     870   

 
 
ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ  

        

Наименование показателя Код  
 На начало 
отчетного 
года 

Поступило Выбыло 
 На конец 
отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Имущество, переданное в лизинг 300            550,625              138,307  -             688,932 

Итого 305            550,625              138,307  -             688,932 

        

Наименование показателя Код 
 На начало 
отчетного 
года 

 На конец 
отчетного 
года 

1 2 3 4 

Амортизация имущества, переданного в лизинг          306                21,835               51,242 
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РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  
        

Виды работ Код  
 На начало 
отчетного 
года 

Поступило Списано 
 На конец 
отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 

Незаконченные научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы 310                   159  -  

   
(159)  - 

 Код   

  На 
начало 
отчетного 
года  

  На 
конец 

отчетного 
года  

СПРАВОЧНО 2 3 4 
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским 
и технологическим работам 320 

   
159   - 

 
 
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
      

Долгосрочные  Краткосрочные  

Наименование показателя Код   На начало 
отчетного 
года 

 На конец 
отчетного 
года 

 На начало 
отчетного 
года 

 На конец 
отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные капиталы других 
организаций - всего 510       29,800,895       39,529,696  -   - 

в том числе:          
в дочерние и зависимые общества 511       29,800,895       39,529,696  -   - 
Ценные бумаги других организаций - всего 520            115,859              19,628  -   - 

в том числе:           
долговые ценные бумаги (облигации, 

векселя) 521            115,859              19,628  -   - 
Предоставленные займы 525                5,400         1,689,538         4,971,856          2,826,002 

Вклады 530  -  -         7,812,930          1,387,435 

Итого 540       29,922,154       41,238,862       12,784,786          4,213,437 
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ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
     

 
 Наименование показателя Код   На начало 

отчетного года 
 На конец 

отчетного года 
 

1 2 3 4  
Дебиторская задолженность: 600      
краткосрочная - всего 605         9,492,385          11,796,711  

в том числе:        
покупатели и заказчики 606         8,039,598            8,360,283  
авансы выданные  607            888,676            2,217,373  
прочая 608            564,111            1,219,055  
Итого 615         9,492,385          11,796,711  
Кредиторская задолженность: 620      
краткосрочная - всего 625       26,872,127          21,323,736  

в том числе:        
поставщики и подрядчики 626         3,677,113            5,843,659   
авансы полученные 627         3,664,303            4,848,373   
расчеты по налогам и сборам 628         1,144,498            1,070,507   
кредиты 629  -            4,609,474   
займы 630       18,362,233            4,239,772   
прочая 631              23,980               711,951   
долгосрочная - всего 635       25,534,216          42,716,027   

в том числе:        
кредиты 636                  -          18,467,742  
займы 637       25,534,216          24,248,285  
Итого 640       52,406,343          64,039,763  

 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
     

Наименование показателя Код   На начало  
отчетного года 

На конец   
отчетного года 

1 2 3 4 

Полученные - всего, в том числе: 800                                         46,298                                        422,298 
   векселя 805                                         46,298                                        422,298 

Выданые - всего, в том числе: 830                                  49,060,424                                   31,180,182 

   гарантии и поручительства выданные 835                                  49,060,424                                   31,180,182 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО 

«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»  
за 2004 год 

 
 
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
 

1а. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (далее � «Компания» или ОАО «МТС»), 
реализует услуги мобильной связи преимущественно на территории Российской 
Федерации («РФ»). Компания является одним из ведущих операторов сотовой 
связи в Российской Федерации. Дата государственной регистрации - 1 марта 
2000 года. 
 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» имеет филиалы и структурные подразделения, 
зарегистрированные в следующих населенных пунктах России: 

 
г. Владимир, г. Петушки, г. Муром, г. Ковров, г. Александров, г. Кольчугино, 
г. Гусь Хрустальный, г. Вязники Владимирской области, г. Псков, г. Великие 
Луки,  
г. Остров, г. Порхов Псковской области, г. Рязань, г. Касимов, г. Спас-
Клепики,  
г. Скопин, г. Шилово, г. Сасово, п. Сараи, г. Шацк, г. Спасск, г. Ряжск, г. 
Рыбное Рязанской области, г. Смоленск, г. Вязьма, г. Рославль, г. Гагарин, г. 
Сафоново,  
г. Десногорск, г. Ярцево, г. Починок, г. Рудня Смоленской области, г. Тула,  
г. Ефремов, г. Щекино, г. Новомосковск, г. Алексин Тульской области, г. 
Ярославль, г. Рыбинск, г. Переяславль-Залесский, г. Углич, г. Ростов, г. 
Тутаев Ярославской области, г. Сыктывкар, г. Ухта, г. Печора Республики 
Коми, г. Тверь,  
г. Благовещенск, г. Курган, г. Шадринск Курганская обл., г. Иваново, г. 
Кинешма,  
г. Фурманов, г. Шуя Ивановской области, г. Калуга, г. Обнинск, г. Кондрово,  
г. Козельск, г. Киров Калужской области, г. Киров, г. Кирово-Чепецк 
Кировской области, г. Кострома, г. Нижний Новгород, г. Тамбов, г. 
Мичуринск, г. Рассказово Тамбовской области, г. Тюмень, г. Нижневартовск, 
г. Сургут, г. Салехард,  
г. Тобольск, г. Ханты-Мансийск, г. Ноябрьск Тюменской области, г. Пермь,  
г. Березняки Пермской области, г. Челябинск, г. Магнитогорск, г. Юрюзань 
Челябинской области, г. Пушкино, г. Подольск Московской области, г. 
Оренбург,  
г. Орск Оренбургской области, г. Кызыл Республика Тыва, г. Самара, г. 
Тольятти Самарской области, г. Саратов, г. Энгельс Саратовской области,  г. 
Южно-Сахалинск, г. Элиста Республики Калмыкия, г. Санкт-Петербург 
филиал МР «Северо-Запад»,  
г. Краснодар филиал МР «Юг», г. Хабаровск филиал МР «Дальний Восток»,  
г. Екатеринбург филиал МР «Урал», г. Новосибирск филиал МР «Сибирь»,  
г. Нижний Новгород филиал МР «Поволжье СЗ», г. Самара филиал МР 
«Поволжье ЮВ», г. Кемерово, г. Новокузнецк Кемеровской обл., г. 
Чебоксары Чувашской Республики, г. Саранск Мордовской Республики, г. 
Ставрополь, г. Ульяновск. 

 
1б. Среднесписочная численность работающих в Компании с учетом персонала 
филиалов за 2003 и 2004 гг. составила 8,084 и 9,305 человек соответственно. 
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1в. Основным источником доходов Компании и ее филиалов является выручка 

от реализации следующих услуг: 

 

• услуги сотовой радиотелефонной связи; 
• предоставление в аренду каналов связи; 
• предоставление услуг местной и международной телефонной связи; 
• предоставление услуг телематических служб; 
• продажа телефонов и аксессуаров; 
• продажа оборудования; 
• осуществление работ в соответствии со строительной лицензией. 
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1г. Основными покупателями услуг сотовой связи являются физические и 

юридические лица Российской Федерации, иностранные организации и 

физические лица.  

 

В течение отчетного периода доля каждого покупателя в отдельности 

составляла менее 1% от общего объема продаж, что позволяет руководству 

Компании предполагать, что возможные негативные последствия в случае 

потери того или иного покупателя не будут значительными.  

 

Основными покупателями работ по строительству и оборудования являются 

дочерние компании ОАО «МТС», что связано с расширением строительства 

базовых станций на территории России.  

 
Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги � ОАО «Регистратор 

«НИКойл». 

 

Почтовый адрес: Россия, 125124, Москва, ул. Правды, д. 8, кор. 45. 

Лицензия: № 10-000-1-000290, дата выдачи 17.06.2003 г., бессрочная. 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ. 

 

Средство массовой информации, в котором публикуется информация о 

Компании - Приложение к Вестнику ФКЦБ. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ  
 

2.1. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности 
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Бухгалтерская отчетность Компании сформирована исходя из действующих в 
Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности. 
 
2.2. Применимость допущения непрерывности деятельности  
 
При формировании учетной политики на отчетный год руководство Компании 
исходило из допущения о том, что Компания будет продолжать свою 
деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а 
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.   
 

2.3. Способы оценки основных средств 

 
• Стоимость объектов основных средств погашается путем равномерного 

начисления амортизации линейным способом; повышающие коэффициенты 
не применяются; 

• По основным средствам, приобретенным до 1 января 2002 г., нормы 
амортизации определяются в соответствии с ранее установленными 
нормами, утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 22 
октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на 
полное восстановление основных средств народного хозяйства СССР»; по 
основным средствам, приобретенным после  
1 января 2002 г., нормы амортизации рассчитываются исходя из сроков 
полезного использования амортизируемого имущества на основании 
«Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 
г. № 1. Для тех видов основных средств, которые не указаны в 
амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в 
соответствии с рекомендациями организаций-изготовителей.  
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных 
группах и по которым отсутствуют рекомендации организаций-
изготовителей, срок полезного использования определяется экспертной 
оценкой; 

• Переоценка объектов основных средств на начало отчетного периода не 
проводилась. 

 

2.4. Способы оценки нематериальных активов 

 
• Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления 

амортизации линейным способом. Сроки полезного использования 
определяются исходя из сроков действия патентов, свидетельств и т.п., а 
также из ожидаемого срока использования объекта, в течении которого 
Компания может получать экономические выгоды от использования данного 
нематериального актива. По нематериальным активам, по которым 
невозможно определить срок полезного использования, срок полезного 
использования устанавливается равным 20 годам. 
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• Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм амортизации 
на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

 
2.5. Способы оценки материально-производственных запасов  

 
• Стоимость приобретенных материально-производственных запасов (МПЗ) 

отражается в бухгалтерском учете с использованием счетов 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей»  и 16 «Отклонения 
в стоимости материальных ценностей». На счетах учета МПЗ (счет 10 
«Материалы» и счет 41 «Товары») отражается их учетная стоимость; в 
качестве учетной цены устанавливается цена поставщика МПЗ; 

• В течение отчетного периода способы оценки МПЗ не изменялись; 
• Учет товаров ведется по покупной стоимости по фактическим затратам на их 

приобретение; ТЗР в конце каждого месяца списываются на себестоимость 
продаж по методике определения ТЗР, приходящихся на списанные товары; 

• Готовая продукция отражается в балансе по фактической производственной 
себестоимости без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ и 
услуг)»; 

• При отпуске сырья и материалов в производство, ином выбытии  
товарно-материальных запасов их оценка производится по методу списания 
первых по времени приобретения МПЗ (способ ФИФО); 

• Незавершенное производство (НЗП) отражается в балансе по фактической 
производственной себестоимости по прямым статьям затрат в разрезе 
объектов учета НЗП. Учет остатков НЗП в рамках строительно-монтажной 
деятельности ведется в аналитическом разрезе. Величина остатков НЗП по 
строительно-монтажным работам определяется ежемесячно на основании 
данных планового отдела о сумме прямых расходов, приходящихся на 
принятые заказчиками объекты. Величина остатков НЗП по 
вспомогательным производствам определяется ежемесячно на основании 
данных о стоимости продукции, не прошедшей всех стадий производства, 
представленных соответствующими службами Компании.  

 
2.6. Принципы оценки финансовых вложений 

 

• К финансовым вложениям Компании относятся ценные бумаги других 
организаций, вклады в уставные капиталы других организаций, 
предоставленные займы, депозитные вклады; 

 20



 

• Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости, включая все виды затрат, связанные с их 
приобретением вне зависимости от их существенности. Компания не имеет 
финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная 
стоимость; по долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет 
их оценки по дисконтированной стоимости не производится; 

• Cтоимость выбывших финансовых вложений определяется по 
первоначальной стоимости каждого объекта финансовых вложений. 

 

2.7. Принципы формирования и признания доходов 

 

• Выручка для целей бухгалтерского учета, определяется в соответствии с 
принципом начисления. Плата за подключение признается реализацией в 
момент подключения абонента к сети без распределения на будущие 
периоды; 

• Для выполняемых организацией подрядных строительных работ степень 
готовности определяется на основании подписанных заказчиком 
предварительных актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о 
стоимости выполненных работ по форме КС-3. 

 

2.8.  Принципы формирования и признания расходов  

 
• Общехозяйственные и коммерческие расходы признаются в себестоимости 

реализованной продукции, работ, услуг, товаров полностью в отчетном 
периоде возникновения этих расходов; 

• Начиная с 1 января 2004 года, в соответствии с принятой учетной политикой 
для целей бухгалтерского учета, Компания создает следующие виды 
резервов:  
- резерв под сомнительную дебиторскую задолженность; 
- резерв под оплату отпусков;  
- резерв под выплату вознаграждений по результатам работы за год; 
- резерв под предстоящие расходы. 

• Бухгалтерский учет расходов будущих периодов осуществляется на счете 
«Расходы будущих периодов» по фактически произведенным затратам. 
Списание расходов будущих периодов осуществляется ежемесячно в дебет 
счетов учета расходов в течение срока, определенного в соответствующих 
документах (лицензиях, договорах и т.п.). В случае если из соответствующих 
документов невозможно сделать вывод о сроке, то он определяется 
комиссией, состав которой утверждается руководителем Компании. 

 

2.9. Долгосрочные и краткосрочные обязательства  
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• Заемные средства или кредиторская задолженность, срок погашения которых 
превышает 12 месяцев, отражаются в составе долгосрочной кредиторской 
задолженности. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную 
осуществляется в момент, когда по условиям договора займа (кредита) до 
возврата основной суммы долга остается 365 дней; 

• Основные и дополнительные расходы, связанные с получением и 
обслуживанием займов и кредитов, учитываются в составе операционных 
расходов в момент их возникновения. 
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2.10. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы (НИОКР) 
 

• В состав расходов, связанных с осуществлением НИОКР и технологических 
работ, включаются все фактические расходы, непосредственно 
относящиеся к выполнению указанных работ; 

• В случае, когда по окончании работ, связанных с осуществлением НИОКР, 
принято решение, что результаты невозможно использовать для 
деятельности предприятия, или невозможно в будущем получить 
экономические выгоды от использования данного вида НИОКР, величина 
фактических затрат списывается на внереализационные расходы 
Компании; 

• В случае вынесения положительного решения технической комиссией о 
принятии законченных НИОКР к учету, техническая комиссия определяет 
срок возможного использования данного вида актива, исходя из ожидаемого 
срока использования полученных результатов работ. В течение 
установленного срока стоимость принятых к учету НИОКР списывается 
на расходы от обычной деятельности. 

 

2.11. Изменения в учетной политике 
 

Учет отложенных налоговых активов и обязательств 

 

В целях реализации принципа сопоставимости бухгалтерской отчетности, при 

изменении учетной политики Компанией были рассчитаны начальные остатки 

по отложенным налоговым активам и обязательствам по состоянию на 1 января 

2003 года в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль», 

как если бы принятая учетная политика в отношении учета расчетов по налогу 

на прибыль применялась в 2002 году. 

 

Суммарный эффект от применения нового положения по бухгалтерскому учету 

налога на прибыль раскрыт в отчете о движении капитала за 2003 год по 

строке «Изменения в учетной политике». Корректировка начальных показателей 

производилась за счет нераспределенной прибыли Компании. При этом, в 
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соответствии с законодательством РФ, изменения в отчетность прошлых лет 

не вносились. 

 

Эффект от таких изменений не оказал влияния на распределение прибыли и 

расчет дивидендов в прошлых отчетных периодах. Изменение показателей 

отложенных налоговых активов и обязательств за 2003 год отражено в отчете 

о прибылях и убытках Компании за 2003 год. 

 

Начисление резервов  

 

В связи с изменениями в учетной политике с 1 января 2004 года Компания создает 
следующие виды резервов:  
 
- резерв под сомнительную дебиторскую задолженность. 
- резерв под оплату отпусков; 
- резерв под выплату вознаграждений по результатам работ за год; 
- резерв под предстоящие расходы; 
 
В случае, если бы в 2003 году Компания применяла аналогичную учетную 
политику в части начисления резервов, ее финансовые результаты за этот период 
уменьшились бы на сумму приблизительно равную 1,650,315 тыс. руб. 
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Классификация долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов 
полученных 

 
В целях более достоверного представления финансовой отчетности Компания 
изменила способ классификации долгосрочной и краткосрочной задолженности 
по полученным кредитам и займам. Начиная с 1 января 2004 года, Компания 
осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, 
когда по условиям договора займа (кредита) до возврата основной суммы долга 
остается 365 дней. 
 
В целях сопоставимости финансовых показателей Компания реклассифицировала 
задолженность в сумме 18,356,774 тыс. руб. со сроком погашения менее 365 дней 
по состоянию на 31 декабря 2003 года, в состав краткосрочной задолженности.  

 
 

3. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
 

На 31 декабря 2003 и 2004 гг. балансовая стоимость долгосрочных финансовых 
вложений представлена следующим образом: 

 
(тыс.руб.) 

Виды финансовых вложений На начало года На конец года 

Долговые ценные бумаги всего,  
в т.ч.: 

 
115,859 19,628 

Вексель ОАО «Векселя и финансы»  15,548 15,547 
Вексель ОАО «Мобильные системы 
связи» 24,350 2,081 
Вексель АФК «Система»  2,000 2,000 
Облигации ОАО «РеКом»  73,961 - 
Выданные займы всего, в т.ч.: 5,400 1,689,538 
СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

(Республика Беларусь) - 1,438,417 
ОАО «Реком»  - 240,889 
Прочие 5,400 10,232 
Вложения в акции зависимых и 
дочерних обществ всего, в т.ч.: 29,800,895 39,529,696 
ЗАО «Украинская мобильная связь»  11,625,862 11,625,862 
ЗАО «Кубань-GSM» 2,422,310 5,494,455 
ОАО «ТАИФ-Телком» 1,979,764 3,821,779 
ООО «Иностранное производственное 
предприятие «Уздунробита» - 3,527,342 
ООО «Сибчелендж»                 1,641,239 1,641,239 
ОАО «Горизонт-РТ» - 1,500,855 
ООО «Томская Сотовая Связь» 1,444,015 1,444,015 
ОАО «Телеком XXI»               1,436,135 1,436,135 
ООО «БМ Телеком»            1,347,899 1,347,899 
ЗАО «Сибирские сотовые системы � 

900» 852,374 1,110,030 
ЗАО «Сибинтертелеком» - 1,074,525 
ЗАО «Телеком-900»               1,003,477 1,003,477 
ЗАО «Примтелефон» - 899,834 
Vostok Mobile B.V. 879,483 879,483 
ЗАО «Донтелеком»                750,022 750,022 
ООО «Мобильные ТелеСистемы»           282,160 282,160 
ООО «ИЛИТ»                       273,306 273,306 
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ЗАО «Дальневосточные сотовые 
системы - 900»  - 237,481 
ЗАО «Цифровые сети Удмуртии-900»  4,361 191,105 
Vostok Mobile South B.V. 186,927 186,927 
ЗАО «Телесот-Алания» - 172,468 
ООО «ПТТ Телеком Киев»               106,403 106,403 
ЗАО «Волгоград Мобайл» - 84,767 
ОАО «Фирма Новител» 42,013 83,617 
СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

(Республика Беларусь) 77,827 77,827 
ЗАО «МТС-Барнаул»                75,817 75,817 
ОАО «Мобильные системы связи» 9,525 72,421 
ЗАО «Астрахань Мобайл» - 32,153 
ОАО  «РеКом»                     29,279 29,279 
ООО «Беспроводные инфомационные 
технологии»                        28,720 28,720 
ЗАО «Мобильные ТелеСистемы - 
Нижний Новгород» 65 15,674 
ЗАО «Центр-Телко»  11,222 11,222 
ООО «Мобильные ТелеСистемы -
Кострома»              4,494 4,494 

MOBILE TELESYSTEMS FINANCE 
S.A. 3,744 3,744 
ЗАО «Амурская сотовая связь»     2,769 2,769 
ОАО «Мобильные Телематические 
Системы Позиционирования»    168 168 
ООО «Мобильные телесистемы - Т»      40 40 
ООО «Мобильные ТелеСистемы-
Капитал» 25 25 
ООО «МТС-РТК»                       25 25 
ООО «Мобильные ТелеСистемы в 
Республике Коми»     13 13 
ООО «Кубтелесот»  3,279,293 - 
Прочие 119 119 

 
 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 
 

По состоянию на 31 декабря 2003 и 31 декабря 2004 гг. Компания не имела 
материально-производственных запасов, находящихся в пути или переданных под 
залог.  
 
Сумма резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов 
по состоянию на 31 декабря 2004 г. составляла 501,790 тыс. руб. 
 
 

5. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ  
 

Ниже представлены сроки погашения основных видов долговых обязательств по 
состоянию на 31 декабря 2004 года. 

(тыс.руб.) 
Вид долгового обязательства До 1 мес. 1 � 3 мес. 3 мес. �  

1 год 
1 год �  
5 лет 

Свыше  
5 лет 

Займы - 487,561 3,752,211 11,589,718 11,099,480
Кредиты - - 4,609,474 17,343,723 1,124,019
Векселя - - - - 1,559,087

Итого - 487,561 8,361,685
 

28,933,441 13,782,586
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В течение 2003 года по заемным средствам было начислено всего затрат 
(процентов и других дополнительных расходов) 2,531,528 тыс. руб., в том числе: 
 
• учтено в составе процентов к уплате � 2,452,182 тыс. руб.; 
• учтено в стоимости инвестиционных активов (капитальных вложений) -  

79,346 тыс. руб. 
 
Cредневзвешенная ставка по капитализированным процентам не применялась. 

 
В течение 2004 года по заемным средствам было начислено всего затрат 
(процентов и других дополнительных расходов) 4,012,170 тыс. руб., в том числе:  
 
• учтено в составе процентов к уплате � 3,569,839 тыс. руб.; 
• учтено в составе прочих операционных расходов (затраты на привлечение 

займов) � 442,331 тыс. руб. 
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6. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ.  
 

Текущий налог на прибыль за 2004 и 2003 гг. представлен следующим образом:  
(тыс. руб.) 

 2004  2003  
  
Условный расход по налогу на прибыль 4,927,87 4,418,68
   
Постоянное налоговое обязательство:   

по расходам, не учитываемым для целей 
налогообложения 286,89

 
369,14

по нормируемым расходам 10,6 8,4
по прочим 104,5 147,34

Итого: 402,07 524,96
   
Постоянный налоговый актив:    

по доходам, не учитываемым для целей налогообложения (38,75
 

(27,21
по прочим  (780) (8,48

Итого: (39,53 (35,69
   
Увеличение отложенного налогового актива:   

по расходам будущих периодов (программному 
обеспечению), в том числе из-за:   

несовпадения сроков и способов начисления 
амортизации в бухгалтерском и налоговом учета 140,02

 
- 

по товарно-материальным ценностям, в том числе из-за:   
разницы в оценке между налоговым и 
бухгалтерским учетом 120,30

 
- 

по резерву по сомнительным долгам 80,2 - 
по иным резервам 14,54 - 
по прочим 1,1 137 

Итого:  356,19 137 
   
Уменьшение (увеличение) отложенного налогового 
обязательства:   

по основным средствам, в том числе из-за:   
несовпадения сроков и способов начисления 
амортизации в бухгалтерском и налоговом учете (29,57

 
155,9

разницы в оценке между налоговым и 
бухгалтерским учетом (19,74

 
- 

По нематериальным активам, в том числе из-за:   

несовпадения сроков и способов начисления 
амортизации в бухгалтерском и налоговом учете - 

 
 

(59,21
по прочим 1,0 - 

Итого:  (48,24 96,74
   

Итого текущий налог на прибыль  5,598,35 5,004,56
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7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
 

Уставный капитал Компании по состоянию на 31 декабря 2004 года состоял из: 
 

Категория акций Номинал, руб. Кол-во акций, 
шт. 

Из них 
полностью 
оплаченные, 

шт. 
 

Из них 
выкупленные 
Компанией, и 
ее дочерними и 
зависимыми 
компаниями 

шт. 
 

1 2 3 4 5 
Обыкновенные 0,1 1,993,326,138 1,993,326,138 

7,202,108 
Итого Х 1,993,326,138 1,993,326,138 7,202,108 

 
 

Уставный капитал составляет 199,333 тыс.руб., изменений в течение 2003 и 

2004 гг. не происходило. 

 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСШИФРОВКИ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО 
БАЛАНСА 

 
Наименование (тыс. руб.) 

 Код строки Счет бух- 
галт. учета 

2003 г. 2004 г. 

Незавершенное строительство, в 
том числе: 130  15,022,681 17,537,314 
Оборудование к установке           07 4,664,304 2,898,505 
Вложения во внеоборотные 
активы           08 10,358,377 14,638,809 

     
Прочие внеоборотные активы, в 
том числе:  150  2,073,243 7,237,036 
Номерная емкость, 
неисключительные права на 
использование программного 
обеспечения, со сроком 
эксплуатации более 12 
месяцев  97 1,815,005 2,574,159 
Авансы, выданные на 
приобретение основных 
средств и услуг капитального 
характера  60 258,238 4,662,877 
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9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСШИФРОВКИ СТАТЕЙ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ 

И УБЫТКАХ 
 

Наименование (тыс. руб.) 
 Код 

строки 
2004 2003 

Операционные расходы, в том числе: 100 8,183,456 2,665,133 
Расходы, связанные с продажей основных средств      13,023 1,222,183 
Расходы, связанные с продажей иных активов   4,283,612       2,122 
Расходы по оплате услуг банков    727,126   116,034 
Налоги и сборы    603,979 680,769 
Прочие  2,555,716 644,025 
   
Операционные доходы, в том числе: 090 4,170,241 1,567,923 
Доходы от реализации прочего имущества  4,134,543 1,369,448 
Доходы от реализации основных средств      12,157     10,147 
Прочие    23,541   188,328 
   
Внереализационные доходы, в том числе: 120 2,573,004 2,127,913 
Свернутое сальдо положительных и отрицательных 
курсовых разниц 

 
2,228,225 1,754,477 

Прибыль прошлых лет      267,791     51,656 
Положительные суммовые разницы       29,333  208,140 
Прочие       47,655 113,640 
   
Внереализационные расходы, в том числе 130 390,616 673,368 
Убытки прошлых лет  167,112 211,254 
Отрицательные суммовые разницы  18,127 73,645 
Расходы по безвозмездно переданному имуществу  - 116,280 
Прочие  205,377 272,189 

 

 

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
 

В состав Совета Директоров Компании по состоянию на 31 декабря 2004 года 
входили: 
 

Фамилия, И. О. Должность 
    

Лагутин В.С. Председатель Совета Директоров 
Гюнтер Михаэль Член Совета Директоров 
Буянов А.Н. Член Совета Директоров 
Герлах Фридберг Член Совета Директоров 
Гончарук А.Ю. Член Совета Директоров 
Ройшенбах Хельмут Член Совета Директоров 
Сидоров В.В.  Президент 

 
 
Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Совета Директоров за 2003 и  
2004 год, составила 210,020 и 146,622 тыс. руб., соответственно. 
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11. ПРАВЛЕНИЕ 
 

Правление Компании в 2003 и 2004 гг. не создавалось. 
 
 

12. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА 
 
12.1 Состав аффилированных лиц компании в 2004 году и характер 
отношений: 

 
Аффилированное лицо 

1. ФИО: Буянов Алексей Николаевич 
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества
 

2. ФИО: Герлах Фридберт  
Место жительства: Германия 
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества 
 

3. ФИО: Гончарук Александр Юрьевич 
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества 
 

4. ФИО: Гюнтер Михаэль  
Место жительства: Германия, г. Рейнбрейтбах 
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества 
 

5. ФИО: Лагутин Владимир Сергеевич 
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества 
 

6. ФИО: Ройшенбах Хельмут  
Место жительства: Германия, г. Бонн 
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества 
 

7. ФИО: Сидоров Василий Васильевич 
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа
акционерного общества;  
Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе составляет вместе с
другими лицами, исполняющими трудовые обязанности в акционерном обществе более чем
50 процентов состава совета директоров другого юридического лица; 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
 

8. Наименование: Закрытое акционерное общество «Инвест-Связь-Холдинг»  
Место нахождения: Российская Федерация, 127083, г. Москва  
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество  
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9. Наименование: Закрытое акционерное общество «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»   

Место нахождения: Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 
Основание: Акционерное общество имеет право косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный
капитал данного юридического лица 
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11. Наименование: Закрытое акционерное общество «Сибинтертелеком»   
Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита 
Основание: Акционерное общество имеет право косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный
капитал юридического лица 
 

12. Наименование: Закрытое акционерное общество «Уралтел»   
Место нахождения: Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург 
Основание: Акционерное общество имеет право косвенно распоряжаться более чем 
50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный
капитал юридического лица;  
Физические лица, исполняющие трудовые обязанности в акционерном обществе, составляют
более чем 50 процентов состава Совета Директоров данного юридического лица 
 

13. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное
предприятие «Щиттелеком»   
Место нахождения: Российская Федерация, 634034, г. Томск 
Основание: 
 Акционерное общество имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 процентами от 
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
юридического лица 
 

14. ФИО: Бойко Константин Леонидович 
Место жительства: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 
Основание: Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе, одновременно
является единоличным исполнительным органом аффилированного юридического лица 
 

15. ФИО: Виноградов Андрей Валентинович 
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе, одновременно
является единоличным исполнительным органом аффилированного юридического лица; 
Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе, составляет вместе с
другими лицами, исполняющими трудовые обязанности в акционерном обществе более чем
50 процентов состава совета директоров аффилированного юридического лица; 
Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе, составляет вместе с
другими лицами, исполняющими трудовые обязанности в акционерном обществе более чем 
50 процентов состава коллегиального исполнительного органа аффилированного юридического
лица 
 

17. ФИО: Евтушенкова Татьяна Владимировна 
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе, составляет
вместе с другими лицами, исполняющими трудовые обязанности в акционерном обществе
более чем 50 процентов состава совета директоров аффилированного юридического лица. 
 

18. ФИО: Заболотнева Марина Викторовна 
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе, составляет
вместе с другими лицами, исполняющими трудовые обязанности в акционерном обществе 
более чем 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа аффилированного
юридического лица. 
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19. ФИО: Калинин Максим Александрович 
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе составляет
вместе с другими лицами, исполняющими трудовые обязанности в акционерном обществе
более чем 50 процентов состава совета директоров аффилированного юридического лица 
 

 
20. ФИО: Корня Алексей Валерьевич 

Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе, составляет
вместе с другими лицами, исполняющими трудовые обязанности в акционерном обществе
более чем 50 процентов состава совета директоров аффилированного юридического лица 
 

21. ФИО: Липовецкий Сергей Борисович 
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе, одновременно
является единоличным исполнительным органом аффилированного юридического лица 
 

22. ФИО: Москаленко Вячеслав Ефимович 
Место жительства: Российская Федерация, г. Краснодар 
Основание: Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе, одновременно
является единоличным исполнительным органом аффилированного юридического лица 
 

23. ФИО: Павловский Павел Евгеньевич 
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе, составляет
вместе с другими лицами, исполняющими трудовые обязанности в акционерном обществе 
более чем 50 процентов состава совета директоров аффилированного юридического лица 
 

25. ФИО: Подольский Борис Геннадьевич 
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе, составляет
вместе с другими лицами, исполняющими трудовые обязанности в акционерном обществе
более чем 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа аффилированного 
юридического лица; 
 Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе, составляет вместе с
другими лицами, исполняющими трудовые обязанности в акционерном обществе более чем 50
процентов состава совета директоров аффилированного юридического лица 
 

26. ФИО: Сусов Михаил Валерьевич 
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе, составляет
вместе с другими лицами, исполняющими трудовые обязанности в акционерном обществе 
более чем 50 процентов состава совета директоров аффилированного юридического лица 
 

27. ФИО: Хеннике Райнер  
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе, составляет 
вместе с другими лицами, исполняющими трудовые обязанности в акционерном обществе
более чем 50 процентов состава наблюдательного совета аффилированного юридического лица
 

28. ФИО: Цехомский Николай Викторович 
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе, составляет
вместе с другими лицами, исполняющими трудовые обязанности в акционерном обществе
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более чем 50 процентов состава совета директоров аффилированного юридического лица 
 

29. ФИО: Чупринко Илья Витальевич 
Место жительства: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе, составляет
вместе с другими лицами, исполняющими трудовые обязанности в акционерном обществе
более чем 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа аффилированного
юридического лица 
 

30. Наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация
«Система»   
Место нахождения: Российская Федерация, 103001 г. Москва 
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций
общества; По предложению данного юридического лица избрано более 50 процентов состава
Совета Директоров акционерного общества 
 

31. Наименование: «MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.»   
Место нахождения: 3 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами от
общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица; 
 По предложению акционерного общества избрано более 50 процентов состава коллегиального 
исполнительного органа данного юридического лица;  
Физические лица, исполняющие трудовые обязанности в акционерном обществе, составляют
более чем 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа данного 
юридического лица 
 

33. Наименование: Vostok Mobile B.V. 
Место нахождения: Drentestraat 24 BG, 1083HK Amsterdam, The Netherlands 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
юридического лица;  
По предложению акционерного общества избрано более 50 процентов состава коллегиального
исполнительного органа данного юридического лица; Физические лица, исполняющие
трудовые обязанности в акционерном обществе, составляют более чем 50 процентов состава
коллегиального исполнительного органа данного юридического лица 
 

34. Наименование: Vostok Mobile South B.V. 
Место нахождения: Drentestraat 24 BG, 1083HK Amsterdam, The Netherlands 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами от 
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
юридического лица;  
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного
юридического лица 
 

35. Наименование: Закрытое акционерное общество «Амурская сотовая связь»   
Место нахождения: Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами от
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного 
юридического лица;  
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного
юридического лица 
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36. Наименование: Закрытое акционерное общество «Астрахань Мобайл»   
Место нахождения: Российская Федерация, 414004, г. Астрахань 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный (складочный)
капитал данного лица;  
Акционерное общество имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 процентами от 
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
юридического лица;  
По предложению акционерного общества избрано более 50 процентов состава Совета
Директоров данного юридического лица;  
Физические лица, исполняющие трудовые обязанности в акционерном обществе одновременно
составляют более 50 процентов состава Совета Директоров данного юридического лица 
 

37. Наименование: Закрытое акционерное общество «Волгоград Мобайл»   
Место нахождения: Российская Федерация, 400066, г. Волгоград 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный (складочный)
капитал данного лица;  
Акционерное общество имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
юридического лица;  
По предложению акционерного общества избрано более 50 процентов состава Совета 
Директоров данного юридического лица; 
 Физические лица, исполняющие трудовые обязанности в акционерном обществе,
одновременно составляют более 50 процентов состава Совета Директоров данного
юридического лица 
 

39. Наименование: Закрытое акционерное общество «Донтелеком»   
Место нахождения: Российская Федерация, 344019, г. Ростов-на-Дону 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного 
лица;  
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного
юридического лица 
 

40. Наименование: Закрытое акционерное общество «Кубань-GSM»   
Место нахождения: Российская Федерация, 350000, г. Краснодар 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
лица; 
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного 
юридического лица;  
Физическое лицо, исполняющие трудовые обязанности в акционерном обществе, одновременно
является единоличным исполнительным органом данного юридического лица 
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41. Наименование: Закрытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы - Нижний 
Новгород»   
Место нахождения: Российская Федерация, 603022, г. Нижний Новгород  
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного 
юридического лица; 
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного
юридического лица 
 

42. Наименование: Закрытое акционерное общество «МТС-Барнаул»   
Место нахождения: Российская Федерация, 656099, г. Барнаул Алтайского края 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
юридического лица;  
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного 
юридического лица 
 

43. Наименование: Закрытое акционерное общество «Примтелефон»  
Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
юридического лица;  
По предложению акционерного общества избрано более 50 процентов состава Совета
Директоров данного юридического лица; 
 Физические лица, исполняющие трудовые обязанности в акционерном обществе одновременно 
составляют более 50 процентов состава Совета Директоров данного юридического лица 
 

45. Наименование: Закрытое акционерное общество «Сибирские сотовые системы - 900»  
Место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный (складочный)
капитал данного лица;  
Акционерное общество имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
юридического лица;  
По предложению акционерного общества избрано более 50 процентов состава Совета
Директоров данного юридического лица 
 

46. Наименование: Закрытое акционерное общество «Телеком - 900»  
Место нахождения: Россия, 119034, г. Москва 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
юридического лица;  
Физическое лицо, исполняющие трудовые обязанности в акционерном обществе, одновременно
является единоличным исполнительным органом данного юридического лица; 
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного
юридического лица 
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47. Наименование: Закрытое акционерное общество «Телесот-Алания»  
Место нахождения: Российская Федерация, 362031, РСО-Алания, г. Владикавказ 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
юридического лица;  
Физические лица, исполняющие трудовые обязанности в акционерном обществе, одновременно
составляют более 50 процентов состава Совета Директоров данного юридического лица 
 

48. Наименование: Закрытое акционерное общество «Украинская мобильная связь»  
Место нахождения: Украина, г. Киев 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного 
юридического лица;  
По предложению акционерного общества избрано более 50 процентов состава
Наблюдательного Совета данного юридического лица;  
Физические лица, исполняющие трудовые обязанности в акционерном обществе, одновременно 
составляют более 50 процентов состава Наблюдательного Совета данного юридического лица 
 

49. Наименование: Закрытое акционерное общество «Цифровые сети Удмуртии - 900»  
Место нахождения: Российская Федерация, 426000, г. Ижевск 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал
юридического лица;  
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного
юридического лица 
 

50. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы -
Т»  
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тверь 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного лица 
 

51. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Беспроводные 
информационные технологии»  
Место нахождения: Российская Федерация, 107140, г. Москва 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица;
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного
юридического лица;  
Физическое лицо, исполняющие трудовые обязанности в акционерном обществе, одновременно 
является единоличным исполнительным органом данного юридического лица 
 

52. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БМ Телеком»  
Место нахождения: Российская федерация, 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица;
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного 
юридического лица 
 

53. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИЛИТ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 109180, г. Москва 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица;
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного
юридического лица;  
Физическое лицо, исполняющее трудовые обязанности в акционерном обществе, одновременно
является единоличным исполнительным органом данного юридического лица 
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54. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иностранное
производственное предприятие «Уздунробита»  
Место нахождения: Республика Узбекистан, 700019, г. Ташкент 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица; 
 По предложению акционерного общества избрано более 50 процентов состава
Наблюдательного Совета данного юридического лица;  
Физические лица, исполняющие трудовые обязанности в акционерном обществе, одновременно
составляют более 50 процентов состава Наблюдательного Совета данного юридического лица 
 

55. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы -
Капитал»  
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица;
Физическое лицо, исполняющие трудовые обязанности в акционерном обществе, одновременно
является единоличным исполнительным органом данного юридического лица;  
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного
юридического лица 
 

57. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы в
Республике Коми»  
Место нахождения: Российская Федерация, 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица  
 

58. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы»  
Место нахождения: Российская Федерация, 109004, г. Москва 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица;
Физическое лицо, исполняющие трудовые обязанности в акционерном обществе, одновременно
является единоличным исполнительным органом данного юридического лица; 
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного 
юридического лица 
 

59. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МТС-РТК»  
Место нахождения: 109004, Российская Федерация, г. Москва 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица;
Физическое лицо, исполняющие трудовые обязанности в акционерном обществе, одновременно
является единоличным исполнительным органом данного юридического лица;  
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного
юридического лица 
 

60. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПТТ Телеком Киев»  
Место нахождения: Украина, г. Киев 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица;
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного
юридического лица 
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61. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибчелендж»  

Место нахождения: Российская Федерация, 660017, г. Красноярск 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица; 
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного
юридического лица 
 

63. Наименование: Открытое акционерное общество «Горизонт-РТ»  
Место нахождения: Российская Федерация, 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск  
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
юридического лица;  
Акционерное общество имеет право назначать более 50 процентов состава Совета Директоров
данного юридического лица 
 

64. Наименование: Открытое акционерное общество «Мобильные системы связи»  
Место нахождения: Российская Федерация, 644001, г. Омск 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
юридического лица;  
По предложению акционерного общества избрано более 50 процентов состава Совета
Директоров данного юридического лица;  
Физические лица, исполняющие трудовые обязанности в акционерном обществе одновременно
составляют более 50 процентов состава Совета Директоров данного юридического лица 
 

65. Наименование: Открытое акционерное общество «Мобильные Телематические Системы
Позиционирования»  
Место нахождения: Российская Федерация, 103051, г. Москва 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от 
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
юридического лица 
 

66. Наименование: Открытое акционерное общество «РеКом»  
Место нахождения: Российская Федерация, 302027, г. Орел 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
юридического лица;  
По предложению акционерного общества избрано более 50 процентов состава Совета 
Директоров данного юридического лица; 
 Физические лица, исполняющие трудовые обязанности в акционерном обществе одновременно
составляют более 50 процентов состава Совета Директоров данного юридического лица 
 

67. Наименование: Открытое акционерное общество «ТАИФ-Телком»  
Место нахождения: Российская Федерация, 420066, Республика Татарстан, г. Казань 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного 
юридического лица;  
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного
юридического лица 
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68. Наименование: Открытое акционерное общество «Телеком XXI»  
Место нахождения: Россия, 193015, Санкт-Петербург 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного
юридического лица;  
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного 
юридического лица; Физическое лицо, исполняющие трудовые обязанности в акционерном
обществе, одновременно является единоличным исполнительным органом данного
юридического лица 
 

69. Наименование: Открытое акционерное общество Фирма «НОВИТЕЛ»  
Место нахождения: 103460, г. Москва, Зеленоград 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами от
общего количества голосов,  составляющих уставный капитал данного юридического лица;  
Акционерное общество имеет право назначать единоличный исполнительный орган данного
юридического лица 
 

70. Наименование: Совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные
ТелеСистемы»  
Место нахождения: Республика Беларусь, 220043, г. Минск 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами от 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица. 
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12.2 Операции с аффилированными лицами в 2003 и 2004 гг: 
 
Приобретение оборудования, товаров, услуг и работ, проценты к уплате  

(тыс. руб.) 
Наименование Приобретение оборудования,

товаров, услуг и работ  
Проценты к уплате 

 2004 2003 2004 2003 
ООО «МТС - Кострома» 54,086 25,874 - - 
ООО «МТС-Т» 142,478 79,963 - - 
ОАО «РеКом» 260,785 200,985 - - 
ОАО «Телеком XXI» 721,019 628,900 - - 
ООО «МТС в Республике Коми» 143,474 75,671 - - 
ЗАО «МТС - Нижний Новгород» 100,649 104,477 - - 
ОАО «ТАИФ Телком» 79,973 67,820 - - 
ЗАО «Цифровые Сети Удмуртии-900» 39,883 26,926 - - 
ООО«БМ Телеком» 56,899 29,673 2,178 - 
ЗАО «Кубань-GSM» 371,211 214,639 29,534 - 
ЗАО «Донтелеком» 124,145 42,460 - - 
ЗАО «МТС-Барнаул» 21,126 2,989 - - 
ООО «Сибчелендж» 23,924 3,331 - - 
ЗАО «Примтелефон» 46,777 17,202 1,891 - 
СООО «МТС» 32,549 - - - 
ООО Фирма «Новител» 587,167 126,253 - - 
ЗАО «Украинская мобильная связь» 235,811 141,799 - - 
ЗАО «Телеком-900»1 237,292 132,934 - - 
Mobile Telesystems Finance S.A. - 138,418 3,341,356 2,393,670 
ОАО «Росно» 411,797 387,494 - - 
ОАО РА «Максима» 1,422,021 721,133 - - 
ЗАО «Телмос» 47,076 49,100 - - 
ОАО «МГТС» 167,512 159,959 - - 
ЗАО «Компания «МТУ � Информ» 695,265 740,239 - - 
ЗАО «Комстар» 204,895 111,226 - - 
Strom Telecom S. R. O. 308,510 452,716 - - 
T-Mobile 147,480 30,474 - - 
ООО «Квазар Микро»2 115,861 - - - 
ОАО «Межрегиональный Транзит 
Телеком»2 336,095 - - - 
ЗАО «Метро-телеком» 43,705 - - - 
Прочие 55,926 15,528 8,999 4,607 
Всего 7,235,391 4,728,183 3,383,958 2,398,277 
 

                                                      
1 Включая операции с ЗАО «Уралтел», ЗАО «Дальневосточные сотовые системы-900» и ЗАО 
«Сибирские сотовые системы � 900» - дочерними компаниями ЗАО «Телеком � 900».  
2 Является аффилированным лицом с 2004 года.  
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Реализация оборудования, товаров, услуг и строительно-монтажных работ, 
проценты к получению  

 (тыс. руб.) 
Наименование Реализация оборудования, 

товаров, услуг и строительно-
монтажных работ 

Проценты к получению 

 2004 2003 2004 2003 
ОАО «РеКом» 512,429 773,056 29,731 15,940 
ОАО «Телеком XXI» 1,573,231 4,876,505 116,255 4,444 
ООО «МТС в Республике Коми» 930,775 3,284 - - 
ОАО «ТАИФ Телком» 254,138 187,556 - 3,693 
ЗАО «Цифровые Сети Удмуртии-900» 355,018 263,884 8,391 - 
ООО «БМ Телеком» 383,181 136,081 - - 
ЗАО «Волгоград Мобайл» 339,330 - 3,343 126 
ЗАО «Астрахань Мобайл» 74,052 2,285 1,608 7 
ЗАО «Кубань - GSM» 135,583 134,369 - - 
ЗАО «Донтелеком» 463,579 289,958 4,381 - 
ЗАО «МТС - Барнаул» 777,744 62,157 12,271 - 
ООО «Сибчелендж» 287,348 3,926 - - 
ОАО «Мобильные системы связи» 158,519 123,761 2,207 - 
ООО «Томская сотовая связь» 166,598 - - - 
ЗАО «Амурская сотовая связь» 89,297 121,330 424 - 
ЗАО «Примтелефон» 253,825 8,376 - - 
ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» 64,779 - 341 - 
СООО «МТС» 47,580 21,882 174,601 - 
ЗАО «Украинская мобильная связь» 51,632 34,683 - - 
ООО «Беспроводные информационные 
технологии» 173,464 44,106 - 162 
ЗАО «Телеком-900»3 1,208,658 384,454 9,791 - 
MCT SibiCorp. 44,269 - - - 
АКБ «Московский банк 
реконструкции и развития» - - 195,000 303,813 

T-Mobile 188,667 147,302 - - 
ОАО «Межрегиональный Транзит 
Телеком»4 44,164 - - - 
Прочие 32,743 38,451 2,041 145 
Всего 8,610,603 7,657,406 560,385 328,330 
 

                                                      
3 Включая операции с ЗАО «Уралтел», ЗАО «Дальневосточные сотовые системы-900» и ЗАО 
«Сибирские сотовые системы � 900» - дочерними компаниями ЗАО «Телеком � 900».  
 
4 Является аффилированным лицом с 2004 года. 
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Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, займы выданные и 
займы полученные 

(тыс. руб.) 
Наименование Дебиторская 

задолженность 
Кредиторская 
задолженность 

Займы выданные Займы полученные 

 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 
 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

ОАО «РеКом» 46,296 205,590 2,504 44,742 241,351 240,755 - -
ОАО «ТелекомXXI» 4,024,932 3,003,813 86,895 533,227 1,680,825 882,400 - -
ЗАО «МТС-Нижний 
Новгород» 7,478 48,177 37,823 - 2,880 - - -
ОАО «ТАИФ Телком» 4,568 129,467 719 121,325 - - - -
ЗАО «Цифровые Сети 
Удмуртии-900» 57,973 32,995 5,703 14,214 - 104,245 - -
ООО «БМ Телеком» 4,931 15,777 - 40,956 - - - 182,178
ЗАО «Волгоград 
Мобайл» 13 77,379 - 1,563 6,000 175,412 - -
ЗАО «Астрахань 
Мобайл» 2,292 83,921 - 15,409 891 61,799 - -
ЗАО «Кубань � GSM» 6,700 50,682 19,907 226,588 - - - 1,794,534
ЗАО «Донтелеком» 243,894 547,161 10,094 8,478 - - - -
ЗАО «МТС - Барнаул» 67,246 331,979 17,159 10,632 132,796 118,224 - -
ООО «Сибчелендж» - 38,171 143 9,557 - - - -
ОАО «Мобильные 
системы связи» 21,149 26,954 13,663 33,951 - 88,135 - -
ООО «Томская сотовая 
связь» - 10,496 21,348 - - - 90,000
ЗАО «Амурская сотовая 
связь» 227,520 68,181 14,210 3,672 15,640 - - -
ЗАО «Примтелефон» - 40,030 6,973 63,639 - - - 189,546
ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ 
ЭС ЭМ» - 3,538 - 20 - 30,389 - -
СООО «МТС» 21,206 3,028 - 2,889 1,494,253 1,429,541 - -
ООО «Беспроводные 
информационные 
технологии» 44,313 - - - 13,979 - - -
ООО «МТС» 18 - - - 69,505 - - 81,130
ЗАО «Телеком-900»5 71,210 514,259 68,268 351,437 1,111,313 1,111,343 - 997,863
Vostok Mobile B.V. 126 - - - 202,424 203,541 - -
MOBILE TELESYSTEMS 

FINANCE S. A. - - - - 100,145 - 
41,916,69

8 23,169,166
ООО «МТС-РТК» - 69,980 - 38,201 - 8,520 - -
АКБ «Московский банк 
реконструкции и 
развития» - - - - - 1,387,435 -
ОАО РА «Максима» 2,541 26,831 - 5,053 - - - -
ЗАО «Компания «МТУ � 
Информ» - - 70,549 66,547 - - - -
АФК Система - - - - - - 1,281,381 1,559,087
Strom Telecom S. R. O. 31,622 1,674,626 - 162,017 - - - -
T-Mobile 25,116 29,155 2,337 36,055 - - - -
ООО «Квазар Микро»2 - 203,371 - 10,774 - - - -
ОАО «Межрегиональный 
Транзит Телеком»6 - 35,431 - 52,092 - - - -
ЗАО «Мосдачтрест» - 58,024 - - - - - -
Прочие 42,801 33,703 44,319 79,768 - 5,564 - 8,230
Всего 4,953,945 7,362,719 401,266 1,954,154 5,072,002 5,847,303 43,198,07 28,071,734

                                                      
5 Включая операции с ЗАО «Уралтел», ЗАО «Дальневосточные сотовые системы-900» и ЗАО 
«Сибирские сотовые системы � 900» - дочерними компаниями ЗАО «Телеком � 900».  
6 Является аффилированным лицом с 2004 года. 

 45



 
9

Дивиденды полученные  и дивиденды уплаченные 
     (тыс. руб.) 

Наименование Дивиденды полученные Дивиденды уплаченные 
 2004 2003 2004 2003 

ОАО «РеКом» 93,864 32,008 - -
ОАО«ТАИФ Телком» 64,667 - - -
ЗАО«Цифровые Сети Удмуртии-

900» 2,958 - - -
ЗАО «Кубань-GSM» - 18,990 - -
ООО «Фирма «Новител» - 6,810 - -
ООО «МТС � Кострома» - 337 - -
ООО «МТС � Коми» - 1,422 - -
ООО «МТС» - - 31,795 16,915
T-Mobile - - 1,525,065 850,826
ОАО «АФК Система»7 - - 3,117,985 1,754,520
Прочие, в т.ч. акционеры � 
физические лица - - 1,218,954 760,718

  
Всего 161,489 59,567 5,893,799 3,382,979

 
 

13. КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ  
 

Курсы Центрального Банка Российской Федерации, действовавшие на отчетную 
дату составления бухгалтерской отчетности, составили: 
 
По состоянию на 31 декабря 2003 года: 
 
1 доллар США = 29.4545 рублей; 
1 евро = 36.8240 рублей.  
 
По состоянию на 31 декабря 2004 года: 
 
1 доллар США = 27,7487 рублей; 
1 евро = 37,8104 рублей. 
 
 

14. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТНЫМ СЕГМЕНТАМ 
 

Руководство Компании определило, что в 2003 и 2004 гг. деятельность Компании 
осуществлялась в одном отчетном сегменте. В связи с этим не имеется оснований 
для раскрытия информации по отчетным сегментам. Аналитический учет для 
предоставления информации по отчетным сегментам не ведется. 
 

                                                      
7 Включая дочерние компании ОАО «АФК Система». 

 46



 
15. ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И ЗАЛОГИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА 
 

Наименование 
должника 

Наименование  
кредитора 

Дата 
возникновения 
забалансового 
обязательства

Дата 
прекращения 
забалансового 
обязательства

Валюта 
договора 

Сумма 
договора
(в тыс. 
долл.) 

Сумма 
договора 
(в тыс. 
руб.)8

ЗАО «Инвест-
Связь-Холдинг» 

ЗАО 
«Коммерцбанк 
(Евразия)»  11/08/2003 12/08/2005 Доллар США 5,000 138,744

ЗАО «Инвест-
Связь-Холдинг» 

ЗАО 
«Коммерцбанк 
(Евразия)»  08/04/2002 06/04/2005 Доллар США 6,000 166,492

MOBILE 
TELESYSTEMS 
FINANCE S.A. 

держатели 
облигаций 
MOBILE 
TELESYSTEMS 
FINANCE S.A. 30/01/2003 28/01/2008 Доллар США 400,000 11,099,480

MOBILE 
TELESYSTEMS 
FINANCE S.A. 

держатели 
облигаций 
MOBILE 
TELESYSTEMS 
FINANCE S.A. 14/10/2003 08/10/2010 Доллар США 400,000 11,099,480

ЗАО «Инвест-
Связь-Холдинг» 

Commerzbank 
(Франкфурт) 13/02/2003 13/05/2006 Доллар США 3,550 98,508

ЗАО «Инвест-
Связь-Холдинг» 

ЗАО 
«Коммерцбанк 
(Евразия)»  04/07/2003 06/04/2005 Доллар США 7,000 194,241

СООО 
«Мобильные 
Теле-Системы»  

Citibank 
International plc 05/11/2003 01/04/2007 Доллар США 15,028 417,007

СП «Украинская 
Мобильная 
Связь»  

ИНГ Банк 
(Евразия) ЗАО 19/09/2003 12/09/2006 Доллар США 46,667 1,294,949

СООО 
«Мобильные 
Теле-Системы»  

АБН АМРО БАНК 
А.О. 01/09/2003 28/04/2005 Доллар США 10,000 277,487

ОАО «Таиф-
Телком»  

«Эйч-эс-би-си 
Банк (РР)» (ООО) 03/11/2003 29/09/2006 Доллар США 17,500 485,602

СП «Украинская 
Мобильная 
Связь»  

ING BHF-BANK; 
Commerzbank 
(Франкфурт) 30/12/2003 31/01/2009 Евро 46,936 1,774,681

ЗАО «Примтеле-
фон»  

Nordea Bank 
Sweden AB 20/11/2003 31/10/2006 Доллар США 6,499 180,339

СООО 
«Мобильные 
Теле- 
Системы»  

ЗАО КБ 
«СИТИБАНК»  09/11/2004 X9+364 дней Доллар США - -

MOBILE 
TELESYSTEMS 
FINANCE S.A. 

CREDIT SUISSE 
FIRST BOSTON, 
LONDON 
BRANCH 28/10/2004 28/04/2005 Доллар США 140,000 3,884,818

MOBILE 
TELESYSTEMS 
FINANCE S.A. HSBC Bank plc 02/12/2004 27/07/2007 Доллар США 2,465 68,402

Всего, тыс. руб.      31,180,182
 

                                                      
8 Пересчитано по курсу на 31 декабря 2004 года. 
9 Х-дата получения кредита. 
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16. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 

16.1. Кредит от MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A. 
 
В январе 2005 года MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A. (дочерняя компания 
ОАО «МТС») выпустила облигации на сумму 400,000 тыс. долларов США под 
8.0% по цене 99.74% от номинала, со сроком погашения в 2012 г. Облигации 
гарантированы ОАО «МТС». Полученные средства были перечислены ОАО 
«МТС» в форме долгосрочного кредита на сумму 11,201,000 тыс. руб., 
подлежащего погашению в 2012 г. Процентная ставка по кредиту составляет 
8.03%. Расходы на выпуск облигаций MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A. в 
размере 3,572 тыс. долларов США (100,025 тыс. руб.) были возмещены ОАО 
«МТС».  
 
16.2.  Приобретение 74% доли в уставном капитале ООО «Мобильные 
ТелеСистемы в республике Коми» 
 
В январе 2005 года Компания приобрела дополнительно 74% в уставном капитале  
ООО «Мобильные ТелеСистемы в Республике Коми» за сумму, примерно 
эквивалентную 1,100 тыс. долларов США.  
 
16.3.  Результаты налоговой проверки  
 
В марте 2005 года налоговые органы провели проверку соблюдения Компанией 
налогового законодательства за 2002 год. По результатам проверки налоговой 
инспекцией было вынесено решение  о доначислении налогов на общую сумму  
297,136 тыс. руб., в том числе:  
 

• по налогу на прибыль - 42,945 тыс. руб.; 
• по налогу на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с 

деятельностью  в Российской Федерации - 200,851 тыс. руб.; 
• по налогу на добавленную стоимость - 53,142 тыс. руб.; 
• по налогу на добавленную стоимость подлежащему удержанию налоговым 

агентом 121 тыс. руб.; 
• по налогу на доходы физических лиц - 66 тыс. руб.; 
• по земельному налогу - 11 тыс. руб. 
 
Сумма начисленной пени по налогам составила 20,831 тыс. руб., в том числе: 
 
• по налогу на прибыль - 7,800 тыс. руб.; 
• по налогу на добавленную стоимость - 12,990 тыс. руб.; 
• по налогу на доходы физических лиц - 29 тыс. руб.; 
• по земельному налогу - 6 тыс. руб.; 
• по налогу с продаж - 6 тыс. руб. 
 
Сумма штрафных санкций составила 54,186 тыс. руб.  
 
Итоговая сумма по решению составила 372 ,152 тыс. руб. 
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Юридическая служба Компании подготовила и направила в Арбитражный суд г. 
Москвы заявление о признании частично недействительным решения налоговых 
органов. Обжалуемая сумма доначисления налогов составляет 281,504 тыс. руб. В 
настоящий момент данное заявление находится в стадии рассмотрения. По 
мнению руководства Компании, вероятность того, что исход данного спора 
окажет существенное негативное влияние на финансовое положение Компании, 
средняя.  
 
 
 
 
 
 
Президент Открытого акционерного общества 

«Мобильные ТелеСистемы»        Сидоров В.В. 
 
 
 
 
Главный бухгалтер Открытого акционерного общества 
«Мобильные ТелеСистемы»        Коломиец Р.М. 
 
 
 
15 апреля 2004 года 
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