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I. Сведения об Обществе
Данные о наименовании Общества:
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Радиотелефонная компания». Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТК».
Сведения о государственной регистрации Общества:
Свидетельство серии 58 № 001496373 от 04.12.2008 г. выдано Инспекцией ФНС по г.
Заречному Пензенской области 04.12.2008.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1085838000731
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5838045986
Место нахождения Общества. Информация
о контактных телефонах, номере
факса, адресе электронной почты и адресе сайта в сети Интернет:
442960, г. Заречный
Пензенской области, проспект 30-летия Победы, 23.
Тел.: (841-2) 60-22-98; Факс: (841-2) 60-00-02.
Адрес электронной почты: info@zato.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.zato.ru
Основные виды деятельности Общества:
1.Предоставление услуг, являющихся приоритетными в деятельности Общества:
− услуги местной телефонной связи;
− услуги телематических служб (интернет, в том числе IP-TV);
− услуги IP- телефонии (междугородняя и международная телефонная связь);
− услуги по пропуску трафика.
2. Предоставление иных услуг связи:
− услуги по аренде цифровых каналов;
− услуги по предоставлению места в телефонной канализации для размещения кабелей
связи других операторов;
− услуги по предоставлению места на площадях Общества для размещения оборудования
сторонних организаций;
− услуги по обслуживанию оборудования сторонних организаций (мини АТС и др.)
3. Выполнение работ по прокладке кабеля в действующей канализации.
4. Предоставление в аренду неиспользуемых площадей Общества
Штатная численность работников Общества (на 01.01.2013): 70 единиц
Сведения о регистраторе (реестродержателе).
Протоколом заседания Совета директоров ОАО "РТК" от 10.12.2008 года регистратором
общества утверждено ЗАО "Регистрационная Компания Центр-Инвест", имеющее лицензию
ФСФР России № 10-000-1-00300. Место нахождения: 125364, Москва, ул. Свободы, д.50.
Ведение реестра осуществлять на базе Пензенского филиала ЗАО РК "Центр-Инвест" по
адресу: г. Пенза, ул.Чкалова, 52.
Уставный капитал Общества.
Уставный капитал ОАО «РТК» составляет 83071000 руб. и состоит из 8307100
обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая, выпущенных в
бездокументарной форме.
Привилегированные акции Обществом не выпускались.
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Специальное право на участие Российской Федерации в управлении ОАО «РТК»
(«золотая акция») – отсутствует.
Сведения о государственной регистрации выпуска.
Дата регистрации: 02.07.2009
Регистрационный номер: 1-01-04418-Е.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: - Протоколом заседания Совета
директоров ОАО "РТК" от 10.12.2008 года регистратором общества утверждено ЗАО
"Регистрационная Компания Центр-Инвест", имеющее лицензию ФСФР России № 10-000-100300. Место нахождения: 125364, Москва, ул. Свободы, д. 50.
Ведение реестра осуществлять на базе Пензенского филиала ЗАО РК "Центр-Инвест" по
адресу: г.Пенза, ул. Чкалова, 52.
Структура акционерного капитала ОAО «РТК» по состоянию на 31.12.2012 г.
Полное наименование лица
Единственный акционер

Тип лица
Владелец

% УК (кол-во акций)
100%

Гражданин Назаров Дмитрий Вячеславович

Информация об аудиторе Общества.
Аудитором ОАО «РТК» является Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Аудит-Аудит-Налоги-Право», утверждённое Решением Акционера.
Место нахождения аудитора: 440000, г . Пенза, ул. Куйбышева, дом 10а-22
ИНН аудитора – 5837018612.
II. Основные корпоративные события 2012 года
2.1. Приобретёно, смонтировано и принято в эксплуатацию оборудование, увеличена
ёмкость АТС.
2.2. Выполнены работы по увеличению ёмкости сетей связи.
III. Положение Общества в отрасли.
ОАО «РТК» имеет лицензии:
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование лицензии
Телематические услуги.
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации.
Услуги связи по предоставлению каналов связи.

По состоянию на 31.12.2012 г. ОАО «РТК» является основным оператором по оказанию
услуг местной телефонной связи на территории г. Заречного.
По телематическим услугам уровень конкуренции на телекоммуникационном рынке г.
Заречного оценивается как высокий.
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В настоящее время к основным тенденциям развития рынка связи России,
определяющим рыночное позиционирование операторов связи в 2012 г., относятся:
•
продолжающийся процесс замещения услуг сетей фиксированной телефонной
связи услугами сетей мобильной телефонной связи;
•
стагнация рынка услуг фиксированной телефонной связи;
•
основным
потенциалом
роста на рынке услуг фиксированной
электросвязи остаются услуги широкополосного доступа в Интернет и услуги платного
телевидения.
Позиционирование ОАО «РТК » по сегментам услуг в основном отражает рыночные
тенденции 2012 г.
ОАО «РТК» последовательно осуществляет маркетинговую деятельность, направленную
на снижение оттока абонентов и защиту своих позиций в каждом сегменте, что позволило
остаться конкурентоспособным оператором.
В сегменте оказания услуг местной телефонной связи наблюдалось увеличение
абонентской базы и увеличение общего количества фиксированных телефонных линий,
Прирост осуществлялся за счет оказания услуг абонентам на новых объектах жилищного
строительства, в жилом и производственном массиве частного сектора, активного внедрения
технологий для оказания услуг телефонной связи в комплексе с услугами доступа в Интернет и
IP – телевидения.
В сегменте оказания телематических услуг объём оказанных услуг увеличился по
сравнению с 2011 годом.
IV. Отчёт ОАО «РТК» о результатах деятельности и перспективах развития.
Деятельность ОАО «РТК» за 2012 год была направлена на дальнейшее развитие
компании, модернизацию сети, внедрение и продвижение современных услуг связи, укрепление
своих позиции на рынке и подтверждение статуса надёжного, универсального оператора связи.
Показатели отражают стабильный рост и дают возможность с уверенностью планировать
дальнейшее развитие.
По итогам 2012 года выручка компании увеличилась на 4,9% по сравнению с 2011 годом
и составила 93465,0 тысяч рублей.
С целью снижения затрат было проведено ряд мероприятий от строжайшей экономии
ресурсов, оптимизации численности до упразднения убыточного вида непрофильных услуг.
В результате немаловажным достижением является то, что при темпе прироста выручки
на 4,9%, затраты снижены на 5,7 %, а чистая прибыль выросла на 28,4% и составила 31044 тыс.
рублей.
Основным направлением инвестиций в 2012 году стало развитие современных услуг связи
(интернет, городская сеть передачи данных и т. д.), увеличение ёмкости сетей связи города.
Конкурентная среда диктует нам необходимость выработки решений, позволяющих
максимально оперативно и гибко реагировать на изменение спроса на услуги связи. Работа
коллектива в 2012 году в очередной раз доказала, что у компании есть все ресурсы и потенциал
для повышения экономической эффективности и укрепления рыночных позиций.

Инвестиционная деятельность.
В 2012 году на развитие услуг и увеличения их качеств направлено 5395,3 тыс. руб.
собственных средств, в том числе:
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Таблица № 1

№ п/п

Наименование

Сумма,
тыс. руб.

1
1.
2.

2
3
Увеличение ёмкости сетей связи
1586,3
Оборудование
для
развития
275,7
телематических услуг
3.
Оборудование для увеличения ёмкости
1462,1
АТС
4.
Приборы и другое оборудование
489,0
5.
Улучшение технических характеристик
515,6
помещения ОАО «РТК» (ремонт с
частичной
реконструкцией,
оборудование
помещений
вентсистемами,
камерами
видеонаблюдения и др.)
6.
Приборы и другое оборудование
1066,6
7.
ИТОГО
5395,3
В настоящее время ОАО «РТК» имеет всё необходимое и современное оборудование для
осуществления своей деятельности.
На 2013 год запланированы средства для дальнейшего развития.
Основные экономические показатели .
Таблица № 2
№
п/п

Наименование показателя

2008г.

2009г.

Сумма в тыс. руб.
2010г.
2011г.

2012г

1.

Выручка без НДС

82493,0

78329,0

85125,9

89114,0

93465,0

%
104,9

2.

Себестоимость

68554,1

62637,0

63725,3

62682,0

59117,0

94,3

3.

Прибыль от реализации

13939,0

15692,0

21400,6

26432,0

34348,0

126,2

4.

Прочие доходы

4081,0

1923,0

8148,5

9363,0

5515,0

58,9

6.
7.

Прочие расходы
Прибыль до
налогообложения
Налог на прибыль

6055,0
11965,0

3169,0
14446,0

4968,4
24580,7

4993,0
30802,0

2884,0
36979,0

57,8
120,1

4454,0

3714.0

5809,6

6600,0

5935,0

89,9

Обязательные платежи,
отложенные налоговые
обязательства, ЕНВД

22,0

-

0,3
9,0
21,4

-

Чистая прибыль

7489,0

18740,4

24172,0

8.
9.

10.

10732.0

97,7

30,0
31044,0

128,4

Наибольшую долю выручки в общем объёме составляет выручка от услуг местной
телефонной связи – 76,9% . Выручка от услуг местной телефонной связи увеличилась в 2012году
по сравнению с 2011 годом . Растёт потребность физических и юридических лиц в
телематических услугах связи (интернет), увеличивается конкуренция на рынке вида услуг.
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Доступ к сети интернет оказывается по выделенным АDSL каналам.
В 2012 году увеличился доход от услуг по размещение кабелей сторонних организаций в
канализации ОАО «РТК» и от арендной платы за неиспользуемые ОАО «РТК» площади.
ARPU
Таблица № 3

2010год
2011год
2012год

Среднемесячная выручка на 1 абонента в рублях
Телефония
Телематика
230,4
416,2
245,9
373,0
255,4
482,7

Из таблицы № 3 видно, что увеличивается выручка и чистая прибыль в расчёте на 1 1
линию в месяц по сравнению с 2011 годом.

Структура затрат
Таблица № 4
Статьи затрат

Доля затрат по статьям
2010г., %
2011г., %
2012г., %
40,0
39,6
38,7
9,5
11,5
10,9
16,3
15,9
13,7
3,9
4,4
3,9
17,0
16,6
17,8
1,5
1,5
1,6
2,9
3,2
3,4
8,9
7,3
10,0
100,0
100,0
100,0

Фонд оплаты труда
Отчисления от ФОТ
Амортизация
Расход материалов
Услуги связи
Расход электроэнергии
Услуги ЕРКЦ
Другие услуги
Итого:

Незначительно изменилась структура затрат. Уменьшилась доля зарплаты - это результат
оптимизации численности. Уменьшилась сумма амортизационных отчислений за счёт выбытия
неиспользуемых основных средств. Увеличились услуги ЕРКЦ за счёт того, что увеличился
объём оказываемых услуг связи и, соответственно, увеличилась сумма собираемых денежных
средств. В плане на 2012 год предусмотрен пересмотр условий договора, что позволит снизить
сумму расходов по данной статье затрат.
Показатели эффективности деятельности ОАО «РТК».
Таблица № 5
Наименование коэффициента
Рентабельность продаж
Эффективность производственных
затрат
Рентабельность по чистой прибыли
(чистая прибыль на 1 руб. оборота)
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент текущей ликвидности

Значение
2010 год
2011 год
25,1%
29,7%
38,6%
49,1

2012год
36,7
58,1

29,4%

38,6

52,5

0,953

0,944

0,946

7,3

7,5

5,3
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Предприятие финансово устойчиво. В настоящее время имеется спрос на оказываемые
услуги, поэтому планируется дальнейшее развитие услуг, на что у предприятия достаточно
собственных средств.
Социальные показатели.
Наряду с производственной деятельностью уделялось внимание социальной сфере.
В коллективном договоре общества предусмотрен ряд мероприятий, направленных на
улучшение материального положения работников общества. В 2012 году эти мероприятия
выполнены в полном объёме.
.
V. Отчёт о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества.
По результатам 2012года утверждены и перечислены дивиденды по обыкновенным
акциям в размере 90% чистой прибыли
VI. Информация о совершённых Обществом крупных сделок и сделках, в которых
имеется заинтересованность.
Сделки, в которых имеется заинтересованность, в 2012 году не совершались.
Крупные сделки были согласованы с единственным Акционером.
VII. Основные факторы риска.
.Деятельность ОАО «РТК» не несет значительных финансовых рисков.
По состоянию на 31.12.2012г. задолженность по кредитам и займам у Общества
отсутствует.
VIII. Информация об органах управления и контроля Общества.
Органами управления и контроля ОАО «РТК» являются:
- Единственный Акционер;
- Генеральный директор.
Состав Совета директоров:
Совет директоров не создавался.
IX. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
При осуществлении своей деятельности ОАО «РТК» руководствуется основными рекомендациями
Кодекса
корпоративного
поведения.
Следование основным стандартам
корпоративного управления является одной из гарантий высокого уровня защиты интересов
всех акционеров.
Генеральный директор

Я.М. Каневский

Гл. бухгалтер

О.В. Шарапова

Гл. экономист

В.С. Квасова
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