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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена государственная регистрация проспекта
ценных бумаг.
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке,
предусмотренном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (утверждено Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 1146/пз-н) (ред. от 24.04.2012) (далее – «Положение»), возникла у Федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России» (далее – «Эмитент») на основании пп. 2) п.5.1.
Положения – государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг Эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг в случае
размещения таких ценных бумаг путем открытой подписки (облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01 c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 401-00005-Т, Проспект ценных бумаг зарегистрирован 18.11.2010 г.); облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 02 c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 402-00005-Т, Проспект ценных бумаг зарегистрирован 04.10.2012 г.); облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 03 c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 403-00005-Т, Проспект ценных бумаг зарегистрирован 04.10.2012 г.); облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 02 c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 404-00005-Т, Проспект ценных бумаг зарегистрирован 04.10.2012 г.)) (далее – Облигации).
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности
Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Предприятие возглавляет Генеральный директор, назначаемый на эту должность Министерством
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента (генеральном
директоре):
Фамилия, имя, отчество: Страшнов Дмитрий Евгеньевич;
Год рождения: 1967 г.
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган эмитента не предусмотрены Уставом
Эмитента.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о банковских счетах эмитента не указываются, так как изменения в составе такой
информации в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента не указываются, так как изменения в составе такой
информации в отчетном квартале не происходили.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Эмитентом не привлекался и не привлекается оценщик (оценщики).

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант не привлекался.
Иные консультанты эмитента отсутствуют.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, имя, отчество: Кокорева Екатерина Анатольевна
Год рождения: 1982
Основное место работы и занимаемая должность по основному месту работы:
Руководитель Департамента бухгалтерского учета – Главный бухгалтер ФГУП «Почта России»
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Сведения о показателях финансово-экономический деятельности эмитента в отчетном квартале
не указываются.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что Эмитент является Федеральным государственным унитарным предприятием,
информация о рыночной капитализации не приводится.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном
раскрывается.

отчете

за четвертый квартал

информация

настоящего

пункта не

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными:
Кредитные договоры и/или договора займа, в том числе заключенные путем выпуска и продажи
облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, отсутствуют.
Приводятся сведения об облигационных займах эмитента.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигационный займ (серия 01)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное
наименование, место нахождения кредитора (заимодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства,
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер
в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Держатели облигаций
7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей
7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей
5 лет
8,25 (Восемь целых двадцать
сотых) процента годовых
10 купонных периодов

пять

Отсутствует
22.03.2016
-

Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигационный займ (серия 02)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное
наименование, место нахождения кредитора (заимодавца)

Держатели облигаций
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Сумма основного долга на момент возникновения обязательства,
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер
в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
7 лет
8,7 (Восемь целых
процента годовых
14 купонных периодов

семь

десятых)

Отсутствует
18.10.2019
-

Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигационный займ (серия 03)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное
наименование, место нахождения кредитора (заимодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства,
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер
в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Держатели облигаций
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
7 лет
8,7 (Восемь целых
процента годовых
14 купонных периодов

семь

десятых)

Отсутствует
18.10.2019
-

Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигационный займ (серия 04)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное
наименование, место нахождения кредитора (заимодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства,
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер
в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Держатели облигаций
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
7 лет
8,7 (Восемь целых
процента годовых
14 купонных периодов

семь

десятых)

Отсутствует
18.10.2019
-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей
сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том
числе в форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания соответствующего
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

2013
1 479 574
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в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства

-

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты
начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе
в форме залога, поручительства и/или банковской гарантии, составляющем не менее 5 процентов от
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего предоставлению обеспечения:
Обязательства Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме
залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов
Эмитента, отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах, отсутствуют.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта
России».
Фирменное наименование на английском языке: Russian Post
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «Почта России»
Наименования юридических лиц, полные или сокращенные наименования которых схожи с полным или
сокращенным фирменным наименованием эмитента и пояснения, необходимые для избежания
смешения указанных наименований.
По имеющейся у Эмитента информации, полное и сокращенное фирменные наименования
Эмитента не являются схожими с полными или сокращенными фирменными наименованиями
других юридических лиц.
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента в качестве товарного знака или знака
обслуживания:
Наименование
товарного знака

Дата государственной
регистрации

Номер свидетельства
регистрации

Срок действия регистрации
товарного знака

13.02.2008

343793

26.09.2016

03.12.2008

366407

15.11.2014

03.12.2008

366416

18.01.2017

10.11.2010

422241

05.06.2019

Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента в течение времени
существования эмитента:
Наименование и организационно-правовая форма Эмитента в течение времени существования
Эмитента не изменялись.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо после 1 июля 2002 года.
Данные, указанные в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037724007276.
Дата регистрации: 13 февраля 2003 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам № 24 по Южному административному округу г. Москвы.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 11 лет
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Устав ФГУП «Почта России» был утвержден 11.02.2003 Министром Российской Федерации по
связи и информатизации и согласован распоряжением Министерства имущественных отношений
Российской Федерации от 31.01.2003 № 453-р. Предприятие находится в ведомственном
подчинении Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
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Полномочия собственника имущества Предприятия осуществляют Министерство связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Цель создания Эмитента:
ФГУП «Почта России» создано в целях удовлетворения общественных потребностей населения
Российской Федерации в результатах его деятельности и получения прибыли.
Предприятие выполняет задачи по обеспечению на всей территории Российской Федерации
наиболее полного удовлетворения потребностей граждан, органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, и юридических лиц в предоставлении услуг почтовой связи
Миссия Эмитента:
Почтовая связь является одним из ключевых элементов национальной экономической и
политической
инфраструктуры,
способствует
поддержанию
и
развитию
единого
информационного пространства, а также развитию ряда значительных сегментов национальной
экономики.
Эффективный рынок почтовых услуг является фактором увеличения экономического потенциала
страны, оказывающим влияние на функционирование всех основных процессов в экономике.
Почтовая связь является важнейшим элементом общенациональной инфраструктуры, выполняет
ряд важнейших государственных и социальных функций. Состояние национальной почтовой
инфраструктуры является неотъемлемым элементом глобальной конкурентоспособности
российского государства.
Почтовая связь формирует значительный по размеру сектор экономики, в спектр услуг которого
помимо классических, почтовых, входят финансовые, инфокоммуникационные и другие услуги.
Эффективно функционирующая Почта способствует созданию институциональных, финансовых,
экономических и социальных основ долгосрочного социально-экономического развития страны.
В соответствии с Указом Президент Российской Федерации № 295 от 29.03.2013 предприятие
входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 131000, г. Москва, Варшавское ш., 37
Номер телефона и факса: +7 (495) 956 20 67, +7 (495) 232 04 76.
Адрес электронной почты: office@russianpost.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или
выпускаемых им ценных бумагах: www.russianpost.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188
Специальное подразделение Эмитента по работе с инвесторами Эмитента отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 7724261610
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
1.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

2.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

Управление федеральной почтовой связи Республики Адыгея –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Республики Адыгея
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Краснооктябрьская, д. 20
Полухина Антонина Петровна
13.02.2003
Управление федеральной почтовой связи Алтайского края –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Алтайского края
656000, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д.54
Бедарев Евгений Георгиевич
13.02.2003
28.02.2014

11

3.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

4.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

5.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

6.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

7.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

8.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

9.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

10.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

11.

Полное наименование филиала:

Управление федеральной почтовой связи Республики Алтай –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Республики Алтай
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, д.17
Михайлова Вера Ивановна
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Амурской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Амурской области
675000, г. Благовещенск Амурской обл., ул. Пионерская, д.27
Матвиенко Светлана Петровна
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи
области – филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Архангельской области
163000, г. Архангельск, пр-т Троицкий, д.45
Фролов Николай Иванович
13.02.2003
28.02.2014

Архангельской

Управление федеральной почтовой связи Астраханской области
– филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Астраханской области
414000, г. Астрахань, ул. Чернышевского, д.10/25
Гербеков Нюрлю Бекмурзаевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление
федеральной
почтовой
связи
Башкортостан – филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Республики Башкортостан
450000, г. Уфа-центр, ул.Ленина, д.28
Галимов Ирек Минивалеевич
13.02.2003
28.02.2014

Республики

Управление федеральной почтовой связи Белгородской области
– филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Белгородской области
308000, г. Белгород, пл. Революции, д.3, Дом Связи
Рябикин Александр Иванович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Брянской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Брянской области
241050, г. Брянск, пл. Карла Маркса, д.9
Кочергина Валентина Ивановна
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Республики Бурятия –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Республики Бурятия
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.61
Ринчинов Баир Чимитдоржиевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Владимирской области
– филиал ФГУП «Почта России»
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12.

Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

УФПС Владимирской области
600026, г. Владимир, пр-т Строителей, д.1Б
Ольхов Владимир Викторович
13.02.2003
28.02.2014

Полное наименование филиала:

Управление федеральной почтовой связи Волгоградской области
– филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Волгоградской области
400066, г. Волгоград, ул. Мира, д.9
Гурьянова Юлия Михайловна
13.02.2003
28.02.2014

Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:
13.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

14.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

15.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

16.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

17.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

18.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

19.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:

Управление федеральной почтовой связи Вологодской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Вологодской области
160000, г. Вологда, пр. Советский, д.4
Паленов Вячеслав Борисович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Воронежской области
– филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Воронежской области
394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д.25
Бесхмельницын Юрий Анатольевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Республики Дагестан –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Республики Дагестан
367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д.18
Карагишиев Ухума Дарбишмагомедович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Еврейской автономной
области – филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Еврейской автономной области
682200, ЕАО, г. Биробиджан, пр-т 60 лет СССР, д.16
Шабловский Владимир Владимирович
13.02.2003
Управление федеральной почтовой связи Забайкальского края–
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Забайкальского края
672000, г. Чита, ул. Ленина, д.107
Рыхлов Евгений Валентинович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Ивановской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Ивановской области
153000, г. Иваново, пр-т Ленина, д.17
Князев Сергей Юрьевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление
федеральной
почтовой
связи
Ингушетия – филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Республики Ингушетия
386103, г. Назрань, ул. Осканова, д.35
Калиматов Магомед-Башир Макшарипович

Республики
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20.

Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

13.02.2003
28.02.2014

Полное наименование филиала:

Управление федеральной почтовой связи Иркутской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Иркутской области
664011, г. Иркутск, пер. Богданова, д.8А
Машина Мария Юрьевна
13.02.2003
28.02.2014

Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:
21.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

22.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

23.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

24.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

25.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

26.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

27.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

Управление федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской
Республики – филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Кабардино-Балкарской Республики
360000, г. Нальчик, пр-т Шогенцукова, д.14
Шурдумова Асият Хусеновна
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Калининградской
области – филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Калининградской области
236022, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, д.22
Иванов Алексей Николаевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Республика Калмыкия
– филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Республика Калмыкия
358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, 8 микрорайон, д.16
Онгульдушев Михаил Мергенович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Калужской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Калужской области
248650, г. Калуга, ул. Карпова, д.4
Гараничев Сергей Петрович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Камчатского края–
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Камчатского края
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д.39а
Таранец Юрий Константинович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Карачаево-Черкесской
Республики – филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Карачаево-Черкесской Республики
369000, г. Черкесск, ул. Пушкинская, д.71
Лайпанов Ахмат Магометович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Республики Карелии –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Республики Карелии
185000, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.5
Зуев Борис Арсентьевич
13.02.2003
28.02.2014
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28.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

29.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

30.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

31.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

32.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

33.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

34.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

35.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

36.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:

Управление федеральной почтовой связи Кемеровской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Кемеровской области
650000, г. Кемерово, пр-т Советский, д.61
Жилина Евгения Николаевна
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Кировской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Кировской области
610000, г. Киров, ул. Спасская, д.43
Кашин Николай Александрович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Республики Коми –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Республики Коми
167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.60
Осипов Виталий Васильевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Костромской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Костромской области
156005, г. Кострома, ул. Подлипаева, д.1
Нарукавников Алексей Вячеславович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Краснодарского края –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Краснодарского края
350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д.68
Бабак Елена Вячеславовна
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Красноярского края –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Красноярского края
660017, г. Красноярск, пр-т Мира, д.102
Бобнев Олег Анатольевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Курганской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Курганской области
640002, г. Курган, ул. Гоголя, д.44-а
Антропов Александр Александрович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Курской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Курской области
305000, г. Курск, Красная площадь, д.8
Вырожемский Виктор Игоревич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Липецкой области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Липецкой области

15

37.

Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

398000, г. Липецк, ул. Зегеля, д.2
Герасимов Игорь Геннадьевич
13.02.2003
28.02.2014

Полное наименование филиала:

Управление федеральной почтовой связи Магаданской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Магаданской области
685000, г. Магадан, пр-т Ленина, д.2а
Хижняков Денис Викторович
13.02.2003
28.02.2014

Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:
38.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

39.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

40.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

41.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

42.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

43.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

44.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:

Управление федеральной почтовой связи Республики Марий Эл
– филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Республики Марий Эл
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Советская, д.140
Костина Эльвира Ивановна
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Республики Мордовия
– филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Республики Мордовия
430000, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул.Большевистская, д.31
Героев Иван Михайлович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Московский области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Московский области
140000, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.211
Долгова Ольга Владимировна
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Мурманской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Мурманской области
183038, г. Мурманск, ул. Ленинградская, д.27
Бодня Татьяна Васильевна
13.02.2003
28.02.2014
Управление
федеральной
почтовой
связи
Ненецкого
автономного округа – филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Ненецкого автономного округа
166000, Архангельская обл., г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д.25
(ио) Михайловская Наталья Павловна
13.02.2003
Управление федеральной почтовой связи Нижегородской
области – филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Нижегородской области
603000, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская,
д. 56
Щелкунов Сергей Николаевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Новгородской области
– филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Новгородской области
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45.

Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

173000, г. Великий Новгород, ул. Дворцовая, д.2/1
Кузин Александр Николаевич
13.02.2003
28.02.2014

Полное наименование филиала:

Управление федеральной почтовой связи
области – филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Новосибирской области
630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.5
Скрылов Сергей Григорьевич
13.02.2003
28.02.2014

Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:
46.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

47.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

48.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

49.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

50.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

51.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

52.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:

Новосибирской

Управление федеральной почтовой связи Омской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Омской области
644099, г. Омск, ул. Герцена, д.1
Климанова Ольга Владимировна
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Оренбургской области
– филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Оренбургской области
460000, г. Оренбург, ул. Кирова/пер. Соляной, д.18/15
Цуканов Роман Николаевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Орловской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Орловской области
302000, г. Орел, ул. Ленина, д.43
Чулкова Людмила Николаевна
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Пензенской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Пензенской области
440000, г. Пенза, ул.Куприна/Сборная, д.1/2А
Белов Александр Вячеславович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Пермского края –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Пермского края
614096, г. Пермь, ул. Ленина, д.68
Гумницкий Ефим Феликсович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Приморского края –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Приморского края
690090, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.2
Брик Андрей Петрович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Псковской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Псковской области
180000, г. Псков, ул. Советская, д.20
Жолудев Владимир Анатольевич
13.02.2003
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53.

Срок действия доверенности руководителя:

28.02.2014

Полное наименование филиала:

Управление федеральной почтовой связи Ростовской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Ростовской области
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д.116
Горбаенко Виктор Николаевич
13.02.2003
28.02.2014

Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:
54.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

55.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

56.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

57.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

58.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

59.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

60.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

Управление федеральной почтовой связи Рязанской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Рязанской области
390000, г. Рязань, ул.Почтовая, д.49
Зыкина Людмила Павловна
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Самарской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Самарской области
443099, г. Самара, ул. Ленинградская, д.24
Игрушкин Артур Аркадьевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области – филиал ФГУП «Почта России»
УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Морская, д.61
(ио) Пилькевич Сергей Николаевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Саратовской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Саратовской области
410012, г. Саратов, Привокзальная пл., д.1
Серебряков Анатолий Алексеевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Республики Саха
(Якутия)– филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Республики Саха (Якутия)
677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, д.4
Игнатьева Алевтина Ивановна
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Сахалинской области–
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Сахалинской области
693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.220
Сердотецкий Илья Викторович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Свердловской области
– филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Свердловской области
620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 39
Григорьев Евгений Михайлович
13.02.2003
28.02.2014
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61.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

62.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

63.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

64.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

65.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

66.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

67.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

68.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

69.

Полное наименование филиала:

Управление федеральной почтовой связи Республики Северная
Осетия-Алания – филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Республики Северная Осетия-Алания
362003, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, пр.
Коста, 134
Дзайнуков Казбек Наурузович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Смоленской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Смоленской области
214000, г. Смоленск, ул.Октябрьской революции, д.6
Парамонов Александр Иванович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Ставропольского края
– филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Ставропольского края
355002, г. Ставрополь, ул. Тельмана, д.84
Муратов Сергей Анатольевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Тамбовской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Тамбовской области
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.114
Зайцев Константин Игоревич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи «Татарстан почтасы»–
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС «Республики Татарстан»
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рахматуллина, д.3
Кузнецова Регина Викторовна
25.12.2009
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Тверской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Тверской области
170100, г. Тверь, ул. Советская, д.31
Гусар Николай Александрович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Томской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Томской области
634050, г. Томск, пр. Ленина, д.93
Сергеев Александр Николаевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Тульской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Тульской области
300000, г. Тула, пр-т Ленина, д.33
Васильев Константин Викторович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Республики Тыва –
филиал ФГУП «Почта России»
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70.

Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

УФПС Республики Тыва
667000, г. Кызыл, ул. Дружба, д.156а
Ревенко Владимир Петрович
13.02.2003
28.02.2014

Полное наименование филиала:

Управление федеральной почтовой связи Тюменской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Тюменской области
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д.56
Шафикова Наталья Сергеевна
13.02.2003
28.02.2014

Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:
71.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

72.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

73.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

74.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

75.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

76.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

77.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:

Управление федеральной почтовой связи
Республики – филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Удмуртской Республики
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул.Пушкинская, д.266-а
Кайгородов Юрий Михайлович
13.02.2003
28.02.2014

Удмуртской

Управление федеральной почтовой связи Ульяновской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Ульяновской области
432700, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.98
Рябова Татьяна Павловна
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Хабаровского края –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Хабаровского края
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.28
Кравец Светлана Викторовна
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Республики Хакасия –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Республики Хакасия
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д.86
(ио) Филонова Галина Григорьевна
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского
автономного округа - Югра – филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, д.6
Запорожин Сергей Викторович
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Челябинской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Челябинской области
454000, г. Челябинск, ул. Кирова, д.161
Образцов Владимир Алексеевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Чеченской Республики
– филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Чеченской Республики
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Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:
78.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

79.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

80.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

81.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

82.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

Управление
федеральной
почтовой
связи
Республики – филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Чувашской Республики
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр-т Ленина, д.2
Тимофеев Владимир Георгиевич
13.02.2003
28.02.2014

Чувашской

Управление
федеральной
почтовой
связи
Чукотского
автономного округа – филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Чукотского автономного округа
689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, д.20
Разживин Валерий Лазарьевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Ямало-Ненецкого
автономного округа – филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Ямало-Ненецкого автономного округа
629007, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Ленина, д.36
Игин Александр Георгиевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи Ярославской области –
филиал ФГУП «Почта России»
УФПС Ярославской области
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д.34-а
Сорока Иван Сергеевич
13.02.2003
28.02.2014
Управление федеральной почтовой связи г. Москвы – филиал
ФГУП «Почта России»
УФПС г. Москвы
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.26
Корякин Алексей Константинович
13.02.2003
28.02.2014

Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

Главный центр магистральных перевозок почты - филиал ФГУП
«Почта России»
ГЦМПП
107140, г. Москва, Краснопрудный пер., д.7
(и.о.) Тимофеев Александр Сергеевич
09.09.2003
31.07.2014

84.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

EMS «Почта России»
отсутствует
119454, г. Москва, пр-т Вернадского, д.18
(и.о.) Долгина Ольга Николаевна
20.05.2005
28.02.2014

85.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:

Автоматизированные сортировочные центры
АСЦ
142155, Московская область, Подольский район,
пос. Львовский, ул. Магистральная, д.7
Милихин Андрей Владимирович

83.

Полное наименование филиала:

364051, Чеченская Республика, г. Грозный,
ул. Грибоедова, д.110
Хасуева Зинаида Шефовна
13.02.2003
28.02.2014

Руководитель:

21

86.

Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

10.06.2009
28.02.2014

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:

Russian Post
отсутствует
12277, Вильгельм-фон-Сименс-штрассе 23, Берлин-Темпельхоф,
Федеративная Республика Германии

Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

02.04.2007

87.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

Центры гибридной почты
ЦГП
107140, г. Москва, пер. Краснопрудный, д.7
Колотов Юрий Олегович
01.04.2011
28.02.2014

88.

Полное наименование филиала:

Центр автоматизированных информационно-технологических
систем – ОСП ФГУП «Почта России»
ЦАИТС – ОСП ФГУП «Почта России»
196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский б-р, д.20/49
Соловьев Михаил Викторович

Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:
89.

Полное наименование филиала:
Сокращенное наименование филиала:
Место нахождения:
Руководитель:
Дата открытия:
Срок действия доверенности руководителя:

28.02.2014
Пансионат «Почтовик» - ОСП ФГУП "Почта России"
г. Геленджик, пос. Кабардинка, ул. Мира, д. 11
(и.о.) Авалиани Георгий Отарович
28.02.2014

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код основного отраслевого направления деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: 64.11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
не указывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Сведения о рынках сбыта продукции (работ, услуг) эмитента не указываются, так как изменения
в составе такой информации в отчетном квартале не происходили.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
1.

Номер: Б 264069 № 69
Дата выдачи: 26.01.2004
Срок действия специального разрешения (лицензии): 26.01.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Республике Адыгея
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
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2.

Номер: ГТ 00228812 № 3722/885
Дата выдачи: 01.07.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Алтайскому краю
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии

3.

Номер: ГТ 0006093 № 3722/304
Дата выдачи: 07.07.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Амурской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии

4.

Номер: ГТ 0032045 № 3722/709
Дата выдачи: 24.03.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Архангельской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии

5.

Номер: ГТ 0001834
Дата выдачи: 14.04.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 14.04.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Астраханской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии

6.

Номер: ГТ 0060832 № 3722/1199
Дата выдачи: 07.11.2012
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Республике Башкортостан
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии

7.

Номер: ГТ 0025948 № 3722/592
Дата выдачи: 29.05.2012
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Белгородской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
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8.

Номер: ГТ 0017763 № 3722/503
Дата выдачи: 03.03.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Брянской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии

9.

Номер: ГТ 0000096 № 3722/381
Дата выдачи: 21.01.2011
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Республике Бурятия
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии

10. Номер: ГТ 0023267 № 3722/832-ЛЗ
Дата выдачи: 09.09.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Волгоградской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
11. Номер: ГТ 0015989 № 322/411
Дата выдачи: 08.04.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Вологодской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
12. Номер: ГТ 0026843 № 3722/1112
Дата выдачи: 25.06.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Воронежской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
13. Номер: ГТ 0000735 № ЕА/00109
Дата выдачи: 25.02.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Еврейской автономной области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
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14. Номер: ГТ 0030950 № 3725/647
Дата выдачи: 05.03.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 05.03.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Забайкальскому краю
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
15. Номер: ГТ 0017110 № 430
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия специального разрешения (лицензии): 19.02.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Ивановской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
16. Номер: ГТ 0026574 № 3722/1213
Дата выдачи: 05.03.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Иркутской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
17. Номер: ГТ 0046039 № 277
Дата выдачи: 28.08.2012
Срок действия специального разрешения (лицензии): 28.08.2017
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Кабардино-Балкарской Республике
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
18. Номер: Б 362008 № 2577/252
Дата выдачи: 22.08.2007
Срок действия специального разрешения (лицензии): 21.06.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Калининградской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
19. Номер: ГТ 0010799 № 3722/122
Дата выдачи: 15.04.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Республике Калмыкия
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
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20. Номер: ГТ 0012562 № 720
Дата выдачи: 05.04.2009
Срок действия специального разрешения (лицензии): 05.04.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Калужской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
21. Номер: Б 361849 № 309
Дата выдачи: 15.07.2011
Срок действия специального разрешения (лицензии): 15.07.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Камчатскому краю
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
22. Номер: ГТ 0014733 № 3722/17
Дата выдачи: 05.10.2011
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Карачаево-Черкесской Республики
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
23. Номер: Б 355353 № 3722/323
Дата выдачи: 26.04.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 16.04.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Республике Карелия
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
24. Номер: ГТ 0000459 № 3722/1
Дата выдачи: 11.11.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Кемеровской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
25. Номер: ГТ 0006207 № 574
Дата выдачи: 18.02.2009
Срок действия специального разрешения (лицензии): 18.02.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Кировской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
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26. Номер: ГТ 0024489 № 3722/546
Дата выдачи: 02.07.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Республике Коми
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
27. Номер: ГТ 0003833 № 25
Дата выдачи: 02.03.2009
Срок действия специального разрешения (лицензии): 02.03.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Костромской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
28. Номер: ГТ 0025371 № 3722/897
Дата выдачи: 28.04.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
29. Номер: Б 275912 № 1544
Дата выдачи: 29.06.2009
Срок действия специального разрешения (лицензии): 29.06.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Красноярскому краю
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
30. Номер: ГТ 0042010 № 3722/423
Дата выдачи: 30.12.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Курской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
31. Номер: ГТ 0006476 № 20
Дата выдачи: 23.07.2009
Срок действия специального разрешения (лицензии): 23.07.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Липецкой области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
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32. Номер: Б 336389 № 213
Дата выдачи: 01.12.2006
Срок действия специального разрешения (лицензии): 30.11.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Магаданской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
33. Номер: ГТ 0010560 № 3722/314
Дата выдачи: 09.02.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Республике Марий Эл
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
34. Номер: ГТ 0040615 № 3722/434
Дата выдачи: 19.08.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Республике Марий Эл
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
35. Номер: ГТ 00449835 № 3722/20669
Дата выдачи: 18.01.2012
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по г. Москве и Московской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
(УФПС г. Москвы)
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
36. Номер: ГТ 0034959 № 3722/18301
Дата выдачи: 22.10.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по г. Москве и Московской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
(УФПС Московской области)
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
37. Номер: ГТ 0046337 № 1165
Дата выдачи: 12.05.2012
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Мурманской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
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38. Номер: ГТ 0014998 № 3722/1093
Дата выдачи: 10.03.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Нижегородской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
39. Номер: Б 287026 № 377
Дата выдачи: 30.03.2009
Срок действия специального разрешения (лицензии): 30.03.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Новгородской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
40. Номер: ГТ 0033255 № 2133
Дата выдачи: 26.03.2009
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Новосибирской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
41. Номер: ГТ 0027708 № 3722/878
Дата выдачи: 28.01.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Омской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
42. Номер: ГТ 0033148 № 3722/377
Дата выдачи: 24.11.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Орловской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
43. Номер: ГТ 0005741 № 3722/758
Дата выдачи: 19.01.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Пензенской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
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44. Номер: ГТ 0024240 № 3722/1088
Дата выдачи: 06.08.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Пермскому краю
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
45. Номер: Б 277293 № 3722/872М
Дата выдачи: 02.01.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Приморскому краю
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
46. Номер: ГТ 0017224 № 384
Дата выдачи: 10.06.2009
Срок действия специального разрешения (лицензии): 10.06.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Псковской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
47. Номер: ГТ 0031703 № 3722/2489
Дата выдачи: 25.10.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Ростовской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
48. Номер: ГТ 0004185 № 3722/769
Дата выдачи: 28.02.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Рязанской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
49. Номер: ГТ 0018659 № 1459
Дата выдачи: 19.06.2009
Срок действия специального разрешения (лицензии): 23.06.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Самарской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
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50. Номер: ГТ 0009803 № 3722/4967
Дата выдачи: 11.06.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
51. Номер: ГТ 0027667 № 3722/1605
Дата выдачи: 27.07.2012
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Саратовской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
52. Номер: ГТ 0017051 № 3722/622
Дата выдачи: 26.04.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Республике Саха (Якутия)
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
53. Номер: ГТ 0014624 № 268-464/100
Дата выдачи: 20.08.2009
Срок действия специального разрешения (лицензии): 20.08.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Сахалинской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
54. Номер: ГТ 0007948 № 3722/2474
Дата выдачи: 06.08.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Свердловской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
55. Номер: ГТ 005159 № 3722/626
Дата выдачи: 27.01.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Смоленской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
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56. Номер: ГТ 0055666 № 3722/757
Дата выдачи: 07.03.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Ставропольскому краю
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
57. Номер: Б 351499 № 415
Дата выдачи: 31.03.2009
Срок действия специального разрешения (лицензии): 31.03.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Тамбовской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
58. Номер: ГТ 0018000 № 3722/973
Дата выдачи: 09.02.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Тверской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
59. Номер: ГТ 0030624 № 3722/958
Дата выдачи: 27.01.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 25.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Томской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
60. Номер: ГТ 0004677 № 722
Дата выдачи: 11.11.2009
Срок действия специального разрешения (лицензии): 10.11.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Тульской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
61. Номер: Б 268535 № 76
Дата выдачи: 15.04.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 15.04.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Республике Тыва
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
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62. Номер: Б 337496 № 517
Дата выдачи: 20.11.2005
Срок действия специального разрешения (лицензии): 20.11.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Тюменской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
63. Номер: ГТ 0002912 № 553
Дата выдачи: 16.11.2009
Срок действия специального разрешения (лицензии): 16.11.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Удмуртской Республике
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
64. Номер: ГТ 0023724 № 3722/698
Дата выдачи: 02.02.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Ульяновской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
65. Номер: Б 357876 № 3722/ХК/1241М
Дата выдачи: 23.07.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Хабаровскому краю
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
66. Номер: Б 349900 № 271
Дата выдачи: 02.06.2009
Срок действия специального разрешения (лицензии): 02.06.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Республике Хакасия
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
67. Номер: ГТ 0029488 № 3722/2068
Дата выдачи: 01.08.2011
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Челябинской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии

33

68. Номер: ГТ 0015136 № 3722/470
Дата выдачи: 10.03.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Чувашской Республике
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
69. Номер: ГТ 0004971 № 145
Дата выдачи: 15.05.2012
Срок действия специального разрешения (лицензии): 15.05.2017
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Чукотскому АО
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
70. Номер: ГТ 0031239 № 3722/722
Дата выдачи: 01.02.2012
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Ярославской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
71. Номер: ГТ 0027190 № 3722/1
Дата выдачи: 13.01.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 12.01.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по г. Москве и Московской области
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну (ГЦМПП)
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
72. Номер: ГТ 0026278 № 3722/1357
Дата выдачи: 23.08.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 23.08.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Республике Татарстан
Вид деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну (ГЦМПП)
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
73. Номер: 101783
Дата выдачи: 06.12.2012
Срок действия специального разрешения (лицензии): 06.12.2017
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи
и охраны культурного наследия
Вид деятельности: телематические услуги связи
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
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74. Номер: АСС-77-084095
Дата выдачи: 10.12.2004
Срок действия специального разрешения (лицензии): 13.12.2014
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ
Вид деятельности: перевозка пассажиров автотранспортом на территории РФ
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
75. Номер: 108074
Дата выдачи: 11.04.2013
Срок действия специального разрешения (лицензии): 11.04.2018
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Вид деятельности: предоставление услуг почтовой связи
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
76. Номер: 77.99.15.002.Л.000147.08.07 (на переоформлении в связи с дополнением адресов мест
действия)
Дата выдачи: 24.08.2007
Срок действия специального разрешения (лицензии): бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и
благополучия человека
Вид деятельности: использование источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
77. Номер: ВП – 01-003851
Дата выдачи: 20.11.2009 (переоформление лицензии от 16.04.2013)
Срок действия специального разрешения (лицензии): бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Вид деятельности: деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных
объектов
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
78. Номер: ФС-99-01-006931
Дата выдачи: 11.06.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 11.06.2015
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития
Вид деятельности: осуществление медицинской деятельности
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
79. Номер: № 9224 У
Дата выдачи: 04.08.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 04.08.2015
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России
Вид деятельности: осуществление предоставления услуг в области шифрования информации
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
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80. Номер: № 9222 Х
Дата выдачи: 04.08.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 04.08.2015
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России
Вид деятельности: осуществление технического обслуживания криптографических средств
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
81. Номер: 9223 Р
Дата выдачи: 04.08.2010
Срок действия специального разрешения (лицензии): 04.08.2015
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России
Вид деятельности: осуществление распространения криптографических средств
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
82. Номер: ФС-77-02-000921
Дата выдачи: 14.06.2012
Срок действия специального разрешения (лицензии): бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Департамент здравоохранения г. Москвы
Вид деятельности: фармацевтическая деятельность
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
83. Номер: 077204
Дата выдачи: 27.12.2012
Срок действия специального разрешения (лицензии): бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Вид деятельности: деятельность по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности.
Обезвреживание отходов II класса опасности
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
84. Номер: 166 73 МЕ 001841
Дата выдачи: 25.05.2012
Срок действия специального разрешения (лицензии): 25.05.2015
Орган, выдавший лицензию: Министерство сельского хозяйства Ульяновской области
Вид деятельности: розничная продажа алкогольной продукции (УФПС Ульяновской области –
филиал ФГУП «Почта России»)
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
85. Номер: ФС-69-01-000672
Дата выдачи: 02.11.2011
Срок действия специального разрешения (лицензии): 02.11.2016
Орган, выдавший лицензию: Управление Росздравнадзора по Тверской области
Вид деятельности: осуществление медицинской деятельности (с приложением) (УФПС Тверской
области – филиал ФГУП «Почта России»)
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
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86. Номер: ВЭ КРС 53978
Дата выдачи: 21.11.2008
Срок действия специального разрешения (лицензии): 01.12.2016
Орган, выдавший лицензию: Роснедра Департамент по недропользованию по Центральному
федеральному округу
Вид деятельности: на правопользование недрами (УФПС Курской области – филиал ФГУП «Почта
России»)
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
87. Номер: ФС-72-01-000753
Дата выдачи: 11.03.2011
Срок действия специального разрешения (лицензии): 11.03.2016
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития
Вид деятельности: на осуществление медицинской деятельности (с приложением) (УФПС Тюменской
области – филиал ФГУП «Почта России»)
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
88. Номер: КИ 0096 № 004764
Дата выдачи: 26.02.2013
Срок действия специального разрешения (лицензии): бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Вид деятельности: на деятельность по технической защите конфиденциальной информации
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
89. Номер: ФС-54-01-001979
Дата выдачи: 21.03.2013
Срок действия специального разрешения (лицензии): бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Россздравнадзор по Новосибирской области
Вид деятельности: на осуществление медицинской деятельности (с приложением) УФПС
Новосибирской области - филиал ФГУП «Почта России»
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
90. Номер: 8041111
Дата выдачи: 30.04.2013
Срок действия специального разрешения (лицензии): 17.05.2018
Орган, выдавший лицензию: Госалкогольинспекция Республики Татарстан
Вид деятельности: на осуществление розничной продажи алкогольной продукции
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
91. Номер: ЛО-41-02-000099
Дата выдачи: 16.03.2011
Срок действия специального разрешения (лицензии): 16.03.2016
Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения Камчатского края
Вид деятельности: На осуществление фармацевтической деятельности УФПС Камчатского края филиал ФГУП «Почта России»
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
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92. Номер: 2623
Дата выдачи: 19.12.2011
Срок действия специального разрешения (лицензии): 19.11.2016
Орган, выдавший лицензию: Министерство внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области
Вид деятельности: На осуществление розничной продажи алкогольной продукции УФПС Амурской
области-филиал ФГУП "Почта России"
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
93. Номер: ЛО-77-02-002823
Дата выдачи: 14.04.2011
Срок действия специального разрешения (лицензии): 14.04.2016
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Департамент здравоохранения города Москвы
Вид деятельности: На осуществление фармацевтической деятельности
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии
94. Номер: ЛО-77-02-002821
Дата выдачи: 14.04.2011
Срок действия специального разрешения (лицензии): 14.04.2016
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Департамент здравоохранения города Москвы
Вид деятельности: На осуществление фармацевтической деятельности
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
вероятность продления высокая, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление
лицензии

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом,
страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Сведения не приводятся, так как Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
а) Лицензии на предоставление услуг связи:
1.

Номер:
Дата выдачи:
Срок действия специального разрешения (лицензии):
Орган, выдавший лицензию:
Вид услуг связи:
Территория действия:
Виды сетей, разрешенные к использованию:
Обязательства Эмитента в соответствии с указанной лицензией
по созданию абонентской базы с указанием сроков выполнения
таких обязательств и степени выполнения Эмитентом указанных
обязательств:

2.

Номер:
Дата выдачи:
Срок действия специального разрешения (лицензии):
Орган, выдавший лицензию:
Вид услуг связи:

101783
06.12.2012
06.12.2017
Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Телематические услуги связи
Территория РФ
Не указано
Отсутствуют

108074
11.04.2013
11.04.2018
Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Предоставление услуг почтовой связи
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Территория действия:
Виды сетей, разрешенные к использованию:
Обязательства Эмитента в соответствии с указанной лицензией
по созданию абонентской базы с указанием сроков выполнения
таких обязательств и степени выполнения Эмитентом указанных
обязательств:

Территория РФ
Не применимо
Отсутствуют

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по лицензиям и
возможности их наступления: Эмитент не имеет обязательств, наложенных лицензией
б) Сети связи:
Сведения об аренде каналов:
№
п/п

1

Арендодатель

ОАО «Ростелеком»

2

ЗАО «ГлобалТел-НТ»

3

ООО «Наша сеть»

4

Операторы, входящие в
МРК (ЮТК, ВолгаТелеком, Дальсвязь, СЗТ,
Сибирь-Телеком,
Уралсвязьинформ,
ЦентрТелеком)

5

Операторы сотовой связи

6

Операторы,
предоставляющие доступ
по коммутируемой линии

Описание
Корпоративная
сеть передачи
данных.
Спутниковый
сегмент
корпоративной
сети передачи
данных
Корпоративная
сеть передачи
данных
Локальный доступ
в интернет по
выделенным
каналам связи.
Локальный доступ
в интернет по
технологии GPRS
или CDMA.
Локальный доступ
в интернет по
Коммутируемой
линии.

Количество
каналов

Тип среды

Срок
договора(ов)
аренды

наземный или
спутниковый IP
MPLS (VPN),
xDSL, VSAT

С 26.03.2010
сроком на 5 лет

843

спутниковый
VPN, VSAT

С 28.12.2009
сроком на 5 лет

3 917

спутниковый
VPN, VSAT

9 165

15 349

xDSL

С 15.01.2013
сроком на 48
месяцев
Эмитентом
заключено
значительное
число договоров
аренды сроком до
3 лет

1 832

GPRS или
CDMA

сроком от 1 года

1 613

DialUp

сроком до 3 лет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Сведения о планах будущей деятельности эмитента не указываются, так как изменения в составе
такой информации в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Сведения об участии эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях не указываются, так как изменения в составе такой информации в
отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.
Эмитент является государственным унитарным предприятием, поэтому в данном пункте приводятся
сведения об обществах, в которых Эмитент имеет более 20% уставного капитала или голосующих
акций.
Подконтрольные организации, в которых Эмитент имеет более 20% уставного капитала или
голосующих акций, отсутствуют.
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
не указывается.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
не указывается.

4.3. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
не указывается.

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
не указывается.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента не приводится, так как
изменения в составе такой информации в отчетном квартале не происходили.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) Эмитента (далее также «Предприятие»):
Структура органов управления эмитента:
В соответствии с разделом 5 Устава ФГУП «Почта России» возглавляет Генеральный директор,
назначаемый на эту должность Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.
Компетенция единоличного исполнительного органа (генерального директора) Эмитента в соответствии
с его уставом:
Права и обязанности Генерального директора, а также, основания для расторжения трудовых
отношений с ним регламентируется трудовым договором, заключаемым с Министром связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.
Изменение и прекращение трудового договора с Генеральным директором осуществляется
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Генеральный директор действует от имени Предприятия без доверенности, добросовестно и
разумно представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Генеральный директор действует на принципе единоначалия и несет ответственность за
последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом и заключенным с ним трудовым договором.
Генеральный директор признается заинтересованным в совершении предприятием сделки в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Генеральный директор Предприятия несет персональную ответственность за организацию
работ и создание условий по защите государственной тайны на Предприятии, за несоблюдение
установленных
законодательством
ограничений
по
ознакомлению
со
сведениями,
составляющими государственную тайну.
Назначение на должность первых заместителей, заместителей Генерального директора,
главного бухгалтера, а также заключение, изменение и прекращение трудовых отношений с ними
осуществляется Генеральным директором Предприятия по согласованию с Министерством связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Компетенция первых заместителей, заместителей Генерального директора (Директоров)
Предприятия устанавливается Генеральным директором Предприятия.
Заместители Генерального директора (Директора) действуют от имени Предприятия,
представляют его в государственных органах, в организациях Российской Федерации и
иностранных государств, совершают сделки и иные юридические действия в пределах
полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых Генеральным директором
Предприятия.
Взаимоотношения работников и Генерального директора Предприятия, возникающие на
основе трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о труде и
коллективным договором.
Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Предприятия и трудовым
коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок
их защиты определяются руководителем Предприятия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного
документа: указанные документы отсутствуют (Правила внутреннего трудового распорядка,
утвержденные приказом Предприятия 02.12.2008 № 390-п) с изменениями и дополнениями,
утвержденными приказом Предприятия от 11.06.2010 №221-п).
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.russianpost.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Информация о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре):
ФИО: Страшнов Дмитрий Евгеньевич
год рождения: 1967
образование: высшее профессиональное (Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана)
Сведения о занимаемых должностях в эмитенте и других организациях за 5 последних лет в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
01.04.200513.04.2009
16.04.200931.12.2012

Организация
Должность
Общество с ограниченной ответственностью Бизнес директор
«Филипс» (ООО «Филипс»)
«Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В.», Директор по операциям
Администрация
Московского Глава представительства
представительства
19.04.2013 –
Федеральное государственное унитарное Генеральный директор
наст. время
предприятие «Почта России (ФГУП «Почта
России»)
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственных
связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не
привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): должностей в указанных организациях не занимал.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента), в том числе размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций
расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены эмитентом за
последний завершенный финансовый год, а также за отчетный квартал:
В соответствии с п.5.3 Приложения № 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н,
размер и виды вознаграждения физического лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа эмитента, не предоставляются.
Коллегиальный исполнительный орган и/или Совет директоров (наблюдательный совет) уставом
Эмитента не предусмотрены.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента:
Уставом Эмитента не предусмотрено создание специализированного органа для целей
осуществления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Эмитента.
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Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Департамент внутреннего контроля Эмитента осуществляет функции контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента.
Срок работы службы внутреннего аудита:
Контрольно-ревизионное управление (далее также «КРУ») было создано в 2003 году, введено в
состав образованной Дирекции внутреннего контроля и аудита в 2009 году и было выделено в
качестве отдельного органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента в
2010 г. Контрольно-ревизионное управление в июле 2011 года преобразовано в Дирекцию
внутреннего контроля, Дирекция внутреннего контроля в сентябре 2013 года преобразована в
Департамент внутреннего контроля.
Ключевой сотрудник: руководитель Департамента внутреннего контроля Хмылова Наталия
Александровна
Основные функции службы внутреннего аудита:
1) Осуществление контроля сохранности, рационального и эффективного использования
материальных, нематериальных, финансовых и трудовых ресурсов Предприятия путем
проведения ревизий и проверок, а именно:
соблюдения требований законодательства РФ, локальных нормативных актов Предприятия;
установления достоверности и полноты оперативной, бухгалтерской и управленческой
отчетности;
полноты исполнения доходных и расходных статей бюджетов Предприятия;
целевого использования средств, выделяемых Предприятию в рамках бюджетов всех уровней, в
том числе на инвестиционные и инновационные программы;
соблюдения установленного локальными нормативными актами Предприятия порядка
конкурсного отбора поставщиков и подрядчиков для размещения заказов;
осуществления оценки проведения инвентаризаций основных средств, материальных ценностей,
денежных средств и расчетов на Предприятии;
соблюдения утвержденных на Предприятии нормативов;
обоснованности применяемых цен на потребляемые материально-технические ресурсы;
соблюдения тарифной политики, утвержденной на Предприятии;
правильности и своевременности расчетов с контрагентами Предприятия;
обоснованности и целесообразности заключения договоров на оказание услуг и материальнотехническое обеспечение Предприятия;
наличия и исполнения утвержденных технологических регламентов;
оценки качества поставляемых товарно-материальных ценностей;
подготовки и выполнения организационно-технических мероприятий по экономии
материальных, нематериальных, финансовых и трудовых ресурсов;
эффективного использования имущества Предприятия и средств,
направляемых на текущий и капитальный ремонт, реконструкцию и техническое
перевооружение, в социальную сферу.
2) Обеспечение оперативного приема, учета и обработки сообщений, поступивших от работников
Предприятия и третьих лиц по фактам коррупционной направленности.
3) Рассмотрение обращений работников (бывших работников) Предприятия по вопросам
финансово-хозяйственной деятельности Предприятия и обеспечение проверки изложенных в них
фактов.
4) Проведение проверок фактов коррупции на Предприятии, полученных от работников
Предприятия и третьих лиц.
5) Представление информации руководству Предприятия по фактам коррупционной
направленности.
6) Разработка рекомендаций структурным подразделениям Предприятия на основании
результатов проведенных ревизий и проверок:
по устранению выявленных нарушений и недостатков, профилактике бесхозяйственности,
недостач и хищений, незаконных расходов денежных средств и материальных ценностей;
об ограничении, приостановлении, а в необходимых случаях и прекращении финансирования
подразделений Предприятия при выявлении нецелевого использования средств или не
представления бухгалтерских и финансовых документов, связанных с использованием этих
средств.
7) Осуществление последующего контроля устранения нарушений, выявленных в ходе ревизий и
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проверок финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, а именно:
проведение выборочных выездных проверок фактического устранения нарушений;
проведение анализа информации, представляемой структурными подразделениями
Предприятия на предмет корректности и фактического подтверждения выполнения мероприятий
по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок;
проведение проверки соблюдения сроков исполнения мероприятий в соответствии с планами
устранения нарушений.
8) Разработка и представление генеральному директору Предприятия предложений о
персональной ответственности работников Предприятия за выявленные нарушения.
9) Предупреждение и контроль устранения операционных, финансовых и иных рисков, а именно:
проведение оценки эффективности деятельности структурных подразделений АУП
Предприятия;
проведение аудитов эффективности осуществления бизнес-процессов на Предприятии;
проведение оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля;
классификация рисков в сфере финансово-хозяйственной
деятельности Предприятия на основании результатов проведенных ревизий, проверок и аудитов,
разработка предложений по их снижению;
проведение экспертизы регламентирующих документов;
инициирование внесения изменений и дополнений в локальные нормативные акты
Предприятия.
10) Оценка и анализ результатов проверок, ревизий и аудитов, с целью выявления недостатков
системы внутреннего контроля и разработки рекомендаций по повышению эффективности
системы внутреннего контроля, а именно:
сбор, консолидация и комплексный анализ результатов проверок, ревизий и аудитов;
системный анализ причин возникновения недостатков, нарушений и мер, принятых по
устранению выявленных в ходе ревизий, проверок и аудитов нарушений и недостатков;
оценка и анализ процесса проведения проверок, ревизий и аудитов с целью выработки
системных мероприятий по улучшению контрольно-ревизионной и аудиторской деятельности на
Предприятии;
разработка положений, инструкций и методических рекомендаций, подготовка и формирование
отчетов, аналитических, справочных и иных материалов по результатам деятельности
Департамента.
11) Представление генеральному директору Предприятия информации о проведенных ревизиях,
проверках и аудитах в структурных подразделениях Предприятия.
12) Разработка предложений руководству Предприятия о совершенствовании системы
внутреннего контроля.
13) Осуществление сбора информации по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.
14) Разработка программных продуктов, применяемых Департаментом для анализа финансовохозяйственной деятельности Предприятия.
15) Взаимодействие с аудиторскими фирмами и государственными структурами, проводящими
проверку деятельности Предприятия в соответствии с законодательством РФ.
16) Организация, координация и контроль деятельности контрольно-ревизионных структурных
подразделений филиальной сети Предприятия, а именно:
разработка организационной структуры и стратегии развития контрольно-ревизионных
структурных подразделений филиальной сети Предприятия;
разработка и утверждение основных принципов и подходов к планированию и проведению
ревизий, проверок и осуществлению последующего контроля контрольно-ревизионными
структурными подразделениями филиальной сети Предприятия;
создание методологии проведения ревизий и проверок по основным направлениям деятельности
Предприятия и процедур осуществления
последующего контроля;
cбор и анализ материалов проверок, проведенных контрольно-ревизионными структурными
подразделениями филиалов/обособленных структурных подразделений Предприятия (далее по
тексту- Филиал) с целью оценки их деятельности;
привлечение работников контрольно-ревизионных структурных подразделений Филиалов к
проведению проверок по фактам, изложенным в обращениях работников по вопросам финансовохозяйственной деятельности Предприятия и фактам коррупционной направленности;
привлечение работников контрольно-ревизионных структурных подразделений Филиалов к
проведению ревизий и проверок других структурных подразделений Предприятия с целью их
обучения и повышения эффективности контрольно-ревизионной работы;
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участие в проведении аттестации руководителей контрольно-ревизионных структурных
подразделений Филиалов;
организация и проведение семинаров по повышению квалификации и обмену опытом для
работников контрольно-ревизионных структурных подразделений Филиалов.
17) Оказание консультационной помощи работникам Предприятия по вопросам, относящимся к
компетенции Департамента.
Подотчетность службы внутреннего аудита: Департамент внутреннего контроля подчиняется
Генеральному директору Предприятия.
Взаимодействие с исполнительными органами управления Эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) Эмитента: Департамент внутреннего контроля подчиняется
единоличному исполнительному органу управления Эмитента – Генеральному директору.
Формирование
предусмотрено.

Совета

директоров

(наблюдательного

совета)

Уставом

Эмитента

не

Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации:
Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации Эмитент имеет. Положение об инсайдерской информации
ФГУП «Почта России» и список физических лиц – инсайдеров Предприятия утверждены приказом
Предприятия от 24.08.2012 №240-п.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента. Поскольку внешний
аудит проводит независимая аудиторская фирма, взаимодействие внутреннего аудита и внешнего
аудитора эмитента ограничивается только представлением во время проведения аудиторской
проверки необходимых документов.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции такого документа: http://www.russianpost.ru/rp/company/ru/home/plans/docs; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188.
Эмитент имеет внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации. Положение об инсайдерской информации
ФГУП «Почта России» и список физических лиц – инсайдеров Предприятия утверждены приказом
Предприятия от 24.08.2012 №240-п.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия уставом Эмитента не предусмотрена
Раскрывается информация о руководителе Департамента внутреннего контроля Эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Хмылова Наталья Александровна
Год рождения: 1968
Образование: высшее (Российский государственный университет нефти и газа имени
И.М.Губкина; Институт бухгалтерского учета и аудита; Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ)
Сведения о занимаемых должностях в эмитенте и других организациях за 5 последних лет в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Организация
Должность
ОАО АК «Сибур» (ОАО «СИБУР Холдинг», ООО Начальник Контрольно-ревизионного
12.08.2003 – 30.10.2006
«СИБУР»)
управления
31.10.2006 – 31.03.2007 ООО «Химпром»
Первый зам. генерального директора
Начальник Контрольно-ревизионного
26.11.2007 – 31.03.2009 ЗАО «ПромСвязьКапитал»
управления
Филиал компании с ограниченной
ответственностью «Арейм Раша Лимитед» Руководитель службы внутреннего
22.05.2009 – 20.11.2009
управляющая компания Группы Accent Real Estate аудита и управления рисками
Investment Managers
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Период

Организация

23.11.2009 – 11.06.2010 ОАО «ТГ «ФЕСКО», г. Москва
14.06.2010 – наст. время ФГУП «Почта России»

Должность
Зам. директора департамента аудита,
контроля и анализа рисков
Руководитель Департамента
внутреннего контроля (Контрольноревизионного управления)

Доля участия в уставном (складочном) капитале эмитента (%): доли не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: Эмитент не имеет
дочерних и зависимых обществ.
Доли обыкновенных акций дочернего/зависимого общества эмитента: Эмитент не имеет дочерних и
зависимых обществ.
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: Эмитент не осуществлял
выпуск опционов.
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: Эмитент не имеет дочерних и зависимых
обществ.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственных
связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не
привлекалась.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): должностей в указанных организациях не занимала.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Размер всех видов вознаграждения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Ревизионная комиссия уставом Эмитента не предусмотрена.
Раскрывается информация о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
Департаменту внутреннего контроля.
За 2013 год Департаменту внутреннего контроля выплачено:
- заработная плата 21 273 970 руб. 00 коп.
- премии: 4 481 588 руб. 00 коп.
- комиссионные: 00 руб. 00 коп.
- льготы и/или компенсация расходов: 580 000 руб. 00 коп.
- иные имущественные предоставления: 00 руб. 00 коп.
ИТОГО: 26 335 558 руб. 00 коп.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Вознаграждения в текущем финансовом году регулируются трудовыми договорами с
сотрудниками Департамента внутреннего контроля.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
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Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за 12 мес. 2013 г., тыс. руб.
Выплаты социального характера работников за 12 мес. 2013 г., тыс. руб.

2013
292 399
58 551 623,5
940 221,2

Фонд начисленной заработной платы и выплаты социального характера работников указаны
накопительно за 12 месяцев 2013 года.
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения
численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности эмитента.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента (ключевые сотрудники):
Фамилия, имя, отчество: Страшнов Дмитрий Евгеньевич
Должность: Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Емельченков Сергей Евгеньевич
Должность: Заместитель генерального директора
Фамилия, имя, отчество: Московский Дмитрий Леонидович
Должность: Заместитель генерального директора
Фамилия, имя, отчество: Фитисова Нина Ивановна
Должность: Заместитель генерального директора
Фамилия, имя, отчество: Тимаков Валентин Витальевич
Должность: Заместитель генерального директора
Фамилия, имя, отчество: Имаметдинов Анвар Абдулахатович
Должность: Заместитель генерального директора
Фамилия, имя, отчество: Галактионова Инеса
Должность: Заместитель генерального директора
Фамилия, имя, отчество: Барсуков Александр Леонидович
Должность: Заместитель генерального директора
Фамилия, имя, отчество: Егоров Антон Александрович
Должность: Заместитель генерального директора
Фамилия, имя, отчество: Скатин Алексей Владимирович
Должность: Заместитель генерального директора
Фамилия, имя, отчество: Шишков Родион Борисович
Должность: Заместитель генерального директора
Фамилия, имя, отчество: Елфимов Антон Александрович
Должность: Заместитель генерального директора
Фамилия, имя, отчество: Кокорева Екатерина Анатольевна
Должность: Руководитель Департамента бухгалтерского учёта – главный бухгалтер.
Сведения о создании профсоюзного органа сотрудниками (работниками) эмитента:
Профсоюзные комитеты работников ФГУП «Почта России» действуют по территориальному
признаку и осуществляют свою деятельность в большинстве филиалов эмитента.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников)
эмитента в его уставном капитале:
Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.
Доля участия в уставном капитале эмитента, которая может быть приобретена по таким соглашениям и
обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом или обществом
с ограниченной ответственностью.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Эмитент является Федеральным государственным унитарным предприятием.
В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» и п.3.1 ст.3 Устава Эмитента имущество Эмитента
находится в федеральной собственности и принадлежит Эмитенту на праве хозяйственного
ведения, в состав имущества Эмитента не может включаться имущество иной формы
собственности.
Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» и п.1.4 ст.1 Устава Эмитента полномочия
собственника имущества Эмитента осуществляют Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В связи с этим приводится информация о лицах, осуществляющих полномочия собственника
имущества, по состоянию на дату окончания отчетного квартала:
Наименование лица, осуществляющего полномочия собственника имущества: Министерство связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации (Сокращенное название: Минкомсвязь России)
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
Наименование лица, осуществляющего полномочия собственника имущества: Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права («золотой акции»)
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента и специальных правах,
размер доли уставного капитала Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности:
Эмитент является Федеральным государственным унитарным предприятием.
В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» и п.3.1 ст.3 Устава Эмитента имущество Эмитента
находится в федеральной собственности и принадлежит Эмитенту на праве хозяйственного
ведения, в состав имущества Эмитента не может включаться имущество иной формы
собственности.
Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» и п.1.4 ст.1 Устава Эмитента полномочия
собственника имущества Эмитента осуществляют Министерство связи и массовых
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коммуникаций Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В связи с этим приводится информация о лицах, осуществляющих полномочия собственника
имущества по состоянию на дату окончания отчетного квартала:
Наименование лица, осуществляющего полномочия собственника имущества: Министерство связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации (Сокращенное название: Минкомсвязь России)
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
Наименование лица, осуществляющего полномочия собственника имущества: Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9
Полное фирменное наименование, местонахождение управляющего государственным, муниципальным
пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования осуществляет функции акционера эмитента:
Эмитент не является акционерным обществом и не имеет управляющего государственным,
муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника
(акционера).
Эмитент является Федеральным государственным унитарным предприятием. Согласно п.1.4 ст.1
Устава Эмитент находится в ведомственном подчинении Минкомсвязи России.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении Эмитентом акционерным обществом («золотой акции»),
срок действия специального права («золотой акции»): указанное право отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, на
количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости,
и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру:
Эмитент не является акционерным обществом.
Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
эмитента и иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента:
Уставом Эмитента, законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации не предусмотрена возможность участия каких-либо
лиц (в том числе иностранных) в уставном фонде Эмитента.
В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» и п.3.1 ст.3 Устава Эмитента имущество Эмитента
находится в федеральной собственности и принадлежит Эмитенту на праве хозяйственного
ведения, в состав имущества Эмитента не может включаться имущество иной формы
собственности.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
уставом Эмитента не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном фонде капитале
Эмитента за исключением ограничений, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
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Эмитент является Федеральным государственным унитарным предприятием.
В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» и п.3.1 ст.3 Устава Эмитента имущество Эмитента
находится в федеральной собственности и принадлежит Эмитенту на праве хозяйственного
ведения, в состав имущества Эмитента не может включаться имущество иной формы
собственности.
Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» и п.1.4 ст.1 Устава Эмитента полномочия
собственника имущества Эмитента осуществляют Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В связи с этим приводится информация о лицах, осуществляющих полномочия собственника
имущества по состоянию на дату окончания отчетного квартала:
Наименование лица, осуществляющего полномочия собственника имущества: Министерство связи
и массовых коммуникаций Российской
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
Наименование лица, осуществляющего полномочия собственника имущества: Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала: сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитентом
не заключались.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенных эмитентом за последний отчетный
квартал, отсутствуют.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем
пункте, не раскрывается.
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Информация по данному пункту в Отчете за 4 квартал не указывается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Информация по данному пункту в Отчете за 4 квартал не указывается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Информация по данному пункту в Отчете за 4 квартал не указывается.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Сведения не указываются, так как в отчетном квартале в учетную политику, принятую
эмитентом на текущий финансовый год, существенные изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная
в настоящем пункте, не раскрывается7.6. Сведения о существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе недвижимого имущества Эмитента в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не происходило.
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых
приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая
стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также
сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания
отчетного квартала:
Приобретение или выбытие по любым основаниям имущества Эмитента, балансовая стоимость
которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, произошедших в
составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового
года до даты окончания отчетного квартала не имело место.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием
наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего
завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала:
Факты участия Эмитента в судебных процессах, участие в которых может существенно
отразиться на его хозяйственной деятельности, в течение отчетного периода отсутствуют.
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного фонда эмитента на дату окончания отчетного квартала: 83 254 тыс. руб.
Иная информация не приводится, т.к. Эмитент не является обществом с ограниченной
ответственностью или акционерным обществом.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменении размера уставного фонда эмитента а последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала:
Изменений размера уставного фонда за отчетный период не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Сведения не предоставляются, так как Эмитент является федеральным государственным
унитарным предприятием.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Почтовая
Экспедиционная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЭК»
ОГРН:1037739850323
ИНН: 7708501984
Место нахождения: 107140, г. Москва, Краснопрудный пер., д. 7
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20%
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В четвертом квартале 2013 года существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер
обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный квартал,
предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке), эмитентом не заключались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
1/ Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент
Дата присвоения рейтинга: 26.09.2012
Значение кредитного рейтинга на 31.12.2012, 30.09.2013:
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте – BBB, прогноз «стабильный»;
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте – BBB, прогноз «стабильный»;
краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте – F3;
национальный долгосрочный рейтинг – AAA (rus)
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей
рейтинг: Fitch Ratings CIS Ltd., Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6, Москва, Россия, 125047
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована)
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.fitchratings.com
2/ Объект присвоения кредитного рейтинга: эмиссионные ценные бумаги
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Дата присвоения рейтинга: 26.09.2012
Значение кредитного рейтинга на 31.12.2012, 30.09.2013:
Долгосрочный рейтинг в национальной валюте – BBB;
Национальный долгосрочный рейтинг – AAA (rus)
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей
рейтинг: Fitch Ratings CIS Ltd., Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6, Москва, Россия, 125047
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована)
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.fitchratings.com
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг:
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением ФГУП «Почта России» серии 01 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (государственный
регистрационный номер выпуска 4-01-00005-T от 18.11.2010 г.)
3/ Объект присвоения кредитного рейтинга: эмиссионные ценные бумаги
Дата присвоения рейтинга: 05.11.2012
Значение кредитного рейтинга на 31.12.2012, 30.09.2013:
Долгосрочный рейтинг в национальной валюте – BBB;
Национальный долгосрочный рейтинг – AAA (rus)
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей
рейтинг: Fitch Ratings CIS Ltd., Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6, Москва, Россия, 125047
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована)
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.fitchratings.com
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг:
1. Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением ФГУП «Почта России» серии 02 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (государственный
регистрационный номер выпуска 4-02-00005-T от 04.10.2012 г.);
2. Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением ФГУП «Почта России» серии 03 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (государственный
регистрационный номер выпуска 4-03-00005-T от 04.10.2012 г.);
3. Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением ФГУП «Почта России» серии 04 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (государственный
регистрационный номер выпуска 4-04-00005-T от 04.10.2012 г.).

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Эмитент не имеет выпусков, все ценные бумаги которых погашены.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Сведения об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной
стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за
исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска
(выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены,
размещаются, размещены и/или находятся в обращении).
Раскрывается информация по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его
государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае,
если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут
55

быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении):
Наименование выпуска ценных бумаг: Облигации (Серия 01)
Наименование пункта
Вид ценной бумаги:
Форма ценной бумаги:
Серия:
Иные идентификационные признаки ценных бумаг
Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг
Дата государственной регистрации выпуска:
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска:
Количество ценных бумаг выпуска:
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска:
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости:
Состояние ценных бумаг выпуска:
Дата государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг:
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг:

Сведения
Облигации
Документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением
01
Неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению Эмитента
4-01-00005-T
18.11.2010
Федеральная служба по финансовым рынкам
ФСФР России
7 000 000 (Семь миллионов) шт.
1 000 (Одна тысяча) рублей РФ
7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей РФ
Находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска осуществлена Федеральной службой по
финансовым рынкам (ФСФР России), Приказ
ФСФР России от 05.05.2011 № 11-1077/пз-и
10 купонных периодов. В случае возможной оферты
по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента дата выкупа: 6 купонных периодов
22.03.2016 (1 820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска). В случае возможной оферты
по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента дата выкупа: 28.03.2014
www.russianpost.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188

Наименование выпуска ценных бумаг: Облигации (Серия 02)
Наименование пункта
Вид ценной бумаги:
Форма ценной бумаги:
Серия:
Иные идентификационные признаки ценных бумаг
Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг
Дата государственной регистрации выпуска:
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска:
Количество ценных бумаг выпуска:
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска:
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости:
Состояние ценных бумаг выпуска:

Сведения
Облигации
Документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением
02
Неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению Эмитента
4-02-00005-T
04.10.2012
Федеральная служба по финансовым рынкам
ФСФР России
3 000 000 (Три миллиона) шт.
1 000 (Одна тысяча) рублей РФ
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей РФ
Находятся в обращении
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Наименование пункта
Дата государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг:
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг:

Сведения
Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска осуществлена Федеральной службой по
финансовым рынкам (ФСФР России), Приказ
ФСФР России от 20.11.2012 № 12-2868/пз-и
14 купонных периодов. В случае возможной оферты
по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента дата выкупа: 6 купонных периодов
18.10.2019 (2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска). В случае возможной оферты
по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента дата выкупа: 22.04.2016
www.russianpost.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188

Наименование выпуска ценных бумаг: Облигации (Серия 03)
Наименование пункта
Вид ценной бумаги:
Форма ценной бумаги:
Серия:
Иные идентификационные признаки ценных бумаг
Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг
Дата государственной регистрации выпуска:
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска:
Количество ценных бумаг выпуска:
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска:
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости:
Состояние ценных бумаг выпуска:
Дата государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг:
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг:

Сведения
Облигации
Документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением
03
Неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению Эмитента
4-03-00005-T
04.10.2012
Федеральная служба по финансовым рынкам
ФСФР России
3 000 000 (Три миллиона) шт.
1 000 (Одна тысяча) рублей РФ
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей РФ
Находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска осуществлена Федеральной службой по
финансовым рынкам (ФСФР России), Приказ
ФСФР России от 20.11.2012 № 12-2868/пз-и
14 купонных периодов. В случае возможной оферты
по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента дата выкупа: 6 купонных периодов
18.10.2019 (2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска). В случае возможной оферты
по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента дата выкупа: 22.04.2016
www.russianpost.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188

Наименование выпуска ценных бумаг: Облигации (Серия 04)
Наименование пункта
Вид ценной бумаги:
Форма ценной бумаги:
Серия:

Сведения
Облигации
Документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением
04
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Наименование пункта

Иные идентификационные признаки ценных бумаг
Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг
Дата государственной регистрации выпуска:
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска:
Количество ценных бумаг выпуска:
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска:
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости:
Состояние ценных бумаг выпуска:
Дата государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг:
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг:

Сведения
Неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению Эмитента
4-04-00005-T
04.10.2012
Федеральная служба по финансовым рынкам
ФСФР России
3 000 000 (Три миллиона) шт.
1 000 (Одна тысяча) рублей РФ
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей РФ
Находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска осуществлена Федеральной службой по
финансовым рынкам (ФСФР России), Приказ
ФСФР России от 20.11.2012 № 12-2868/пз-и
14 купонных периодов. В случае возможной оферты
по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента дата выкупа: 6 купонных периодов
18.10.2019 (2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска). В случае возможной оферты
по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента дата выкупа: 22.04.2016
www.russianpost.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188

Сведения о дополнительных выпусках ценных бумаг:
По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного
выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному
выпуску ценных бумаг) не осуществлялась.
Сведения по облигациям с обеспечением:
Сведения не предоставляются, так как ценные бумаги эмитента не являются облигациями с
обеспечением
Сведения о конвертируемых ценных бумагах:
Сведения не предоставляются, так как ценные бумаги эмитента не являются конвертируемыми
ценными бумагами
Сведения об опционах эмитента:
Сведения не предоставляются, так как ценные бумаги эмитента не являются опционами эмитента
Сведения об российских депозитарных расписках :
Сведения не предоставляются, так как ценные бумаги эмитента не являются российскими
депозитарными расписками
Сведения о неисполненных обязательствах:
Сведения не предоставляются, так как неисполненные обязательства по ценным бумагам
эмитента отсутствуют

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигаций с обеспечением.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
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ценные бумаги эмитента
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
не приводятся, так как изменения в составе такой информации в отчетном квартале не
происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Сведения по данному пункту не указываются, так как изменения в составе такой информации в
отчетном квартале не происходили.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сведения по данному пункту не указываются, так как изменения в составе такой информации в
отчетном квартале не происходили.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям:
Эмитент является Федеральным государственным
информация о дивидендах по акциям не указывается.

унитарным

предприятием,

поэтому

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента по каждому
выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, а также
за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался
доход:
На 31.12.2013 г.

Наименование показателя

Вид облигаций, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска облигаций:

2013
Облигации процентные документарные
неконвертируемые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии
01 с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей РФ каждая со сроком погашения в 1 820-й
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения облигаций, размещаемых
путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата государственной регистрации
выпуска:

4-01-00005-T от 18.11.2010

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска:

Купонный доход по 1-ому купонному периоду
Купонный доход по 2-ому купонному периоду
Купонный доход по 3-ому купонному периоду
Купонный доход по 4-ому купонному периоду
Купонный доход по 5-ому купонному периоду

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб.:

41 (Сорок один) рубль 14 (Четырнадцать) копеек
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Наименование показателя

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении, в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб.:

Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска:
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска:
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб.:
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

2013
По 1-ому купонному периоду:
287 980 000 (Двести восемьдесят семь миллионов
девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
По 2-ому купонному периоду:
287 980 000 (Двести восемьдесят семь миллионов
девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
По 3-ему купонному периоду:
287 980 000 (Двести восемьдесят семь миллионов
девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
По 4-ому купонному периоду:
287 980 000 (Двести восемьдесят семь миллионов
девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
По 5-ому купонному периоду:
287 980 000 (Двести восемьдесят семь миллионов
девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
27.09.2011 (1-ый купонный период)
27.03.2012 (2-ой купонный период)
25.09.2012 (3-ий купонный период)
26.03.2013 (4-ий купонный период)
24.09.2013 (5-ий купонный период)
Денежные средства в валюте Российской
Федерации
1 439 900 000 (Один миллиард четыреста тридцать
девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00
копеек
100 %

По состоянию на 31.12.2013 доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента – облигациям
серии 01 выплачены эмитентом в полном объеме.
Наименование показателя

Вид облигаций, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска облигаций:

2013
облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным
централизованным хранением серии 02 с
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента
в количестве 3 000 000 (Три миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в
2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с
даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата государственной регистрации
выпуска:

4-02-00005-T от 04.10.2012 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска:

Купонный доход по 1-ому купонному периоду
Купонный доход по 2-ому купонному периоду

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб.:

43 (Сорок три) рубля 38 (тридцать восемь) копеек

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении, в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб.:
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска:
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска:

По 1-ому купонному периоду:
130 140 000 (Сто тридцать миллионов сто сорок
тысяч) рублей 00 копеек
По 2-ому купонному периоду:
130 140 000 (Сто тридцать миллионов сто сорок
тысяч) рублей 00 копеек
26.04.2013 (1-ый купонный период)
25.10.2013 (2-й купонный период)
Денежные средства в валюте Российской
Федерации

60

Наименование показателя
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб.:
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

2013
260 280 000 (Двести шестьдесят миллионов двести
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
100 %

По состоянию на 31.12.2013 доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента – облигациям
серии 02 выплачены эмитентом в полном объеме.
Наименование показателя

Вид облигаций, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска облигаций:

2013
облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным
централизованным хранением серии 02 с
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента
в количестве 3 000 000 (Три миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в
2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с
даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата государственной регистрации
выпуска:

4-03-00005-T от 04.10.2012 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска:

Купонный доход по 1-ому купонному периоду
Купонный доход по 2-ому купонному периоду

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб.:

43 (Сорок три) рубля 38 (тридцать восемь) копеек

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении, в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб.:
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска:
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска:
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб.:
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

По 1-ому купонному периоду:
130 140 000 (Сто тридцать миллионов сто сорок
тысяч) рублей 00 копеек
По 2-ому купонному периоду:
130 140 000 (Сто тридцать миллионов сто сорок
тысяч) рублей 00 копеек
26.04.2013 (1-ый купонный период)
25.10.2013 (2-й купонный период)
Денежные средства в валюте Российской
Федерации
260 280 000 (Двести шестьдесят миллионов двести
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
100 %

По состоянию на 31.12.2013 доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента – облигациям
серии 03 выплачены эмитентом в полном объеме.
Наименование показателя

Вид облигаций, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска облигаций:

2013
облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным
централизованным хранением серии 02 с
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента
в количестве 3 000 000 (Три миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в
2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с
даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые путем открытой подписки
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Наименование показателя
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата государственной регистрации
выпуска:

2013
4-04-00005-T от 04.10.2012 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска:

Купонный доход по 1-ому купонному периоду
Купонный доход по 2-ому купонному периоду

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб.:

43 (Сорок три) рубля 38 (тридцать восемь) копеек

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении, в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб.:
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска:
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска:
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб.:
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

По 1-ому купонному периоду:
130 140 000 (Сто тридцать миллионов сто сорок
тысяч) рублей 00 копеек
По 2-ому купонному периоду:
130 140 000 (Сто тридцать миллионов сто сорок
тысяч) рублей 00 копеек
26.04.2013 (1-ый купонный период)
25.10.2013 (2-й купонный период)
Денежные средства в валюте Российской
Федерации
260 280 000 (Двести шестьдесят миллионов двести
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
100 %

По состоянию на 31.12.2013 доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента – облигациям
серии 04 выплачены эмитентом в полном объеме.

8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Информация не указывается, так как эмитент не является эмитентом представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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