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I. Общие сведения об Обществе 

1.1. Данные о фирменном наименовании Общества 

Полное фирменное наименование Общества: 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ». 
Сокращенное фирменное наименование:  
ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС». 

1.2. Сведения о государственной регистрации Общества 

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации:  

Номер государственной регистрации юридического лица: 1026000956277 
Дата присвоения ОГРН: 20.08.2002  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Пскову Псковской области  
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№1 по Псковской области 
 

Регистрация юридического лица до 01.02.20002 при создании: 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Пскова  
Регистрационный номер: 732-Р 
Дата регистрации: 31.03.1994 

1.3. Сведения о создании и развитии Общества 

Срок существования Общества с даты его государственной регистрации: 20 лет. 

Срок, до которого Общество будет существовать:  

Общество создано на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития Общества.  
ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС» зарегистрировано как АООТ «Псковская ГТС» 31 марта 1994 г., 

свидетельство о регистрации № 732, выдано Регистрационной Палатой администрации г. 
Пскова. В 1996 году Общество преобразовано в ОАО " ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
СЕТЬ ", свидетельство о регистрации № 993 от 10 октября 1996 года. 

Цель создания Общества: Предоставление услуг высокоскоростного доступа в 
Интернет, цифрового телевидения, местной телефонной связи для частных и 
корпоративных клиентов. 

1.4. Контактная информация 

Место нахождения Общества: 180007, г. Псков, ул. Пароменская, 23 
Номер телефона: +(8112)59-55-55 

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН - 6027012974 

1.6. Обособленные подразделения Общества 

По состоянию на 31.12.2014 Общество не имеет обособленных подразделений. 

1.7. Отраслевая принадлежность Общества 

Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества согласно ОКВЭД: 64.20. 

1.8. Лицензии  
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Номер 

лицензии 

Дата 

выдачи 

Наименование 

деятельности, 

подлежащей 

лицензированию 

Срок 

действия 

лицензии  

с / по 

Территория 

оказания 

услуг 

Орган, выдавший 

лицензию 

76009 01.07.2010 
Услуги 

внутризоновой 
телефонной связи 

с 01.07.2010 
по 

01.07.2015 

Псковская 
область 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

76011 01.07.2010 

Услуги местной 
телефонной связи, 

за исключением 
услуг местной 

телефонной связи 
с использованием 

таксофонов и 
средств 

коллективного 
доступа 

с 01.07.2010 
по 

01.07.2015 

Псковская 
область 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

111275 29.09.2013 
Услуги связи для 
целей кабельного 

вещания 

с 29.09.2013 
по 

29.09.2018 

Псковская 
область: гг. 

Псков, 
Великие Луки 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

76363 01.07.2010 

Услуги связи по 
передаче данных, 
за исключением 
услуг связи по 

передаче данных 
для целей 
передачи 
голосовой 

информации 

с 01.07.2010 
по 

01.07.2015 

Псковская 
область 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

76365 01.07.2010 

Услуги связи по 
передаче данных 

для целей 
передачи 
голосовой 

информации 

с 01.07.2010 
по 

01.07.2015 

Псковская 
область 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

76364 01.07.2010 

Услуги местной 
телефонной связи 
с использованием 

таксофонов 

с 01.07.2010 
по 

01.07.2015 

Псковская 
область 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

76010 01.07.2010 
Телематические 

услуги связи 

с 01.07.2010 
по 

01.07.2015 

Псковская 
область 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

связи, 
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информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 

76012 01.07.2010 
Услуги связи по 
предоставлению 

каналов связи 

с 01.07.2010 
по 

01.07.2015 

Псковская 
область 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

 

1.9 Ведение реестра акционеров Общества 

Ведение реестра акционеров осуществляет Закрытое акционерное общество "Петербургская 
центральная регистрационная компания" (Филиал "Псковский" ЗАО "ПЦРК"). Место нахождения и почтовый 
адрес: 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 60. 

Лицензия №10-000-1-00262 от 03.12.2002 года выдана Федеральной комиссией по рынку ценных 
бумаг РФ. 

1.10 Уставный капитал Общества 

По состоянию на 31 декабря 2014 г. уставный капитал Общества составляет 1 530 000 (Один 
миллион пятьсот тридцать тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных именных 
акций в количестве 30 600 (Тридцать тысяч шестьсот) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей 
каждая. Единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «МегаФон» (с 30 
апреля 2015 года - Публичное акционерное общество «МегаФон»). 

II. Положение Общества в отрасли 

В 2014 году ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС», занимает лидирующую позицию в г. Пскове, несмотря на 
высокий уровень рыночной конкуренции, а также активно конкурирует в Псковской области. Компания 
предоставляет услуги доступа в сеть Интернет физическим лицам в 9 районных центрах Псковской 
области (Дедовичи, Опочка, Невель, Гдов, Порхов, Пушкинские Горы, Пыталово, Палкино, Пустошка) и 
в пп.Череха и Тямша Псковского района. Услуги доступа в сеть Интернет для юридических лиц 
предоставляются во всех районных центрах Псковской области. 

Основные услуги, предоставляемые телекоммуникационными компаниями на рынке г. 
Пскова и области: 

 услуги местной и внутризоновой телефонной связи по регулируемым тарифам; 

 услуги доступа в сеть Интернет; 

 услуги междугородней и международной телефонной связи;  

 услуги передачи данных; 

 услуги, предоставляемые операторам связи по присоединению к телефонной сети общего 
пользования  (ТФоП) и иным ресурсам; 

 услуги связи для целей кабельного вещания; 

 услуги по интеграции и продаже оборудования связи. 
Услуги местной и зоновой телефонной связи по регулируемым тарифам предоставляются 

двумя крупными операторами на рынке связи в г. Пскове: ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС» и Псковским 
филиалом ОАО «Ростелеком». Цены на вышеуказанные услуги, предоставляемые Обществом и ОАО 
«Ростелеком», регулируются Федеральной службой по тарифам (ФСТ России).  

Кроме того, услуги местной и зоновой телефонной связи предоставляют и другие компании, 
тарифы которых не регулируются государственными органами:  

 ОАО «ВымпелКом»;    

 филиал ОАО «Российские железные дороги» (только местная телефонная связь); 

 ПАО «МегаФон» 

 ОАО «МТС» 
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 ООО «Псковлайн». 
Рыночная доля ПГТС - около 70% от общего объёма рынка данной услуги в г. Пскове. 
 
Основными задачами Общества в 2014 году в сегменте услуг местной связи было:  
- сохранение существующей абонентской базы;  
- перераспределение абонентов в ее пределах в пользу выбора безлимитного тарифного плана 

местных телефонных соединений (с целью увеличения среднего дохода от одного абонента);  
- привлечение абонентов из новостроек и новых бизнес-центров; 
- продвижение на данном рынке новых услуг (SIP-ID, SIP-ВКС, VРВХ) и пакетных предложений 

(телефония, Интернет, кабельное телевидение), позволяющих повысить заинтересованность клиентов 
и их переток от конкурентов на сеть ПГТС.  

Услуга проводного доступа в Интернет 
Самый высокий уровень конкуренции наблюдается в сегменте широкополосного доступа в сеть 

Интернет, как в самом востребованном сегменте услуг телекоммуникационной отрасли.  
Провайдерами на рынке услуг проводного Интернет в г. Пскове являются следующие компании: 

 ОАО «Ростелеком» - 24 % 

 ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС» + ПАО «МегаФон» – 23%  

 ООО «Телесети Плюс» - 26% 

 ООО «Псковлайн» - 25% 

 ООО «ТВ –Медиа» – 2% 
На территории Псковской области:  

 ОАО «Ростелеком» – 77 % 

 ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС» + ПАО «МегаФон» - 15 %  

 ООО «Телесети Плюс» - 8% 
В 2014 году Общество продолжило активное продвижение услуг на рынок Псковской области. В 

районных центрах области уровень конкуренции значительно ниже, доля рынка в данном сегменте 
услуг растет более быстро. К концу 2014 года ПГТС присутствует во всех 24 районных центрах 
Псковской области и является поставщиком услуг для корпоративных клиентов. На массовом рынке 
услуги доступа в сеть Интернет предоставляются в следующих районных центрах: Опочка, Дедовичи, 
Палкино, Порхов, Пыталово, Невель, Гдов, Пушкинские Горы, Пустошка. 

Услуги междугородней и международной связи 
Услуги междугородней и международной связи абонентам Общества предоставляются 

операторами дальней связи ОАО «Ростелеком», ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком», ЗАО 
«Компании ТрансТелеКом» и ПАО «МегаФон» на условиях агентских договоров с ПГТС. В 2014 г. доля 
рынка  среди абонентов, заключивших договоры с ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС», на выбор оператора 
связи, следующая: 

 

Оператор Население Организации 

Звонок через 
заранее 

выбранного 
оператора 

Выбор оператора 
при каждом 

звонке 

Звонок через 
заранее 

выбранного 
оператора 

Выбор оператора 
при каждом 

звонке 

     

ПАО МегаФон 48% - 17% - 

ОАО«Ростелеком»» 32% 33% 43% 34% 

МТТ 17% 49% 24% 56% 

ТТК 3% 18% 16% 10% 

 
Услуги передачи данных (организация цифровых каналов, виртуальных частных сетей 

L2/L3, услуги виртуальной АТС): 
Услуги передачи данных в г. Пскове предоставляют следующие компании:  

 ОАО «Ростелеком» - 17 % 
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 ОАО «ВымпелКом» - 6 % 

 ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС» - 57 %  

 ООО «Телесети Плюс» - 10% 

 ООО «Псковлайн» - 10% 
На территории Псковской области:  

 ОАО «Ростелеком» – 89 % 

 ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС» - 9 %  

 ООО «Телесети Плюс» - 2% 
В сегменте услуг передачи данных Общество увеличило долю рынка за счет внедрения новых 

телекоммуникационных решений (SIP-ID, SIP-ВКС, VРВХ) и клиентоориентированной тарифной 
политики. 

Услуги связи для целей кабельного вещания 
Услуги кабельного телевидения в г. Пскове предоставляют следующие компании: 

 ООО «Телесети Плюс» - 49 % 

 ОАО «Псковская ГТС» - 25%  

 ООО «ТВ Медиа» - 18% 

 ООО «САТ» – 8% 
Общество увеличило абонентскую базу в 2014 году в 1,3 раза за счет строительства новых 

сетей, расширения сетки вещания и экономичной цены. В аналоговом формате доступно 48 каналов, в 
формате DVB-C  - около 140 каналов (из них 12 в формате HD и 3 в формате 3D).  

Услуги для операторов связи 
Общество получает доходы от операторов связи за услуги по присоединению и пропуску 

трафика, аренде каналов, кабельной канализации, стойко-мест на наших площадях.  
На зоновом уровне к ПГТС присоединены: МегаФон, ОАО «Ростелеком», Tele2, ТрансТелеКом, 

МТТ, Эквант, МобиФон-2000, МТС, Вымпелком, Санкт-Петербург Телеком; на местном уровне – 
МегаФон, ОАО «Ростелеком», Вымпелком, МТТ, РЖД, КВС, Псковлайн. 

В этом сегменте наблюдается снижение общего объема трафика (отказ от традиционной 
телефонии и переход на мобильных операторов связи) и, как следствие, снижение доходов Общества. 
Так же снижение доходов произошло в связи с расторжением договора с ПАО «МегаФон» на 
обслуживание абонентов-физических лиц услуги ADSL. На местном уровне происходит отказ 
оператора ОАО  «Ростелеком» от аренды прямых проводов для предоставления услуг местной связи в 
г. Пскове. 
 

III. Перспективы развития Общества 
 

 Развитие услуг доступа в Интернет по технологии БШПД в отдаленных коттеджных поселках г. 
Пскова, в районных центрах Псковской области (Бежаницы, Печоры, Новосокольники, Струги 
Красные, Остров, Усвяты, Кунья, Дно, Новоржев, Локня, Плюсса, Себеж); 

 Поставка программно-аппаратного комплекса и его техническое сопровождение в защищенной 
сети передачи данных органов исполнительной власти Псковской области; 

 Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Псковской 
области на 2013-2020 годы», предоставление в аренду аппаратно-технических и программных 
средств, с предоставлением защищенного канала передачи данных, размещенных на 
специализированной площадке, оборудованной средствами резервного электропитания и 
климатического контроля, для организации защищенного центра обработки данных; 

 Работа по разработке и сопровождению проекта по обеспечению телекоммуникационными 
услугами связи открытого акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Моглино». Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Моглино» создана в соответствии с Постановлением № 729 
Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 года на территории Псковского района 
Псковской области. В «Моглино» предполагается разместить производство железнодорожного, 
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коммунального и сельскохозяйственного оборудования, автокомплектующих, электротехники 
и бытовой техники; 

 Внедрение и продвижение услуги IP TV от компании ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» на 
территории Псковского региона. 

 
IV. Приоритетные направления деятельности Общества в отрасли 

 
Основными задачами Общества в 2014 году были:  

 внедрение новых  услуг и технологий; 

 выход на новые рынки (новые территориальные возможности); 

 фокусировка на определенных потребительских сегментах рынка связи, работа с которыми 
приносит максимальный экономический эффект; 

 улучшение качества информационного, абонентского и технического обслуживания; 

 высокодоходные интеграционные проекты с большой телекоммуникационной составляющей.  
 

Анализ  сильных и слабых сторон  на рынке  (SWOT-анализ) выглядит следующим образом: 
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 Многочисленная  клиентская база в сегменте услуг 
фиксированной телефонной связи, конкурентное 
преимущество по протяженности сетей в г. Пскове 

 Высокий уровень доверия клиентов в сегменте, 
корпоративных клиентов и гос. структур 

 Широкий спектр предлагаемых услуг 
 Предоставление полного комплекса услуг от одного 

оператора 
 Финансовая возможность осуществлять масштабные 

проекты развития, осуществлять выполнение крупных  
интеграционных проектов 

 Низкая автоматизация бизнес-процессов, продаж и 
обслуживания  

 Отсутствие единой автоматизированной биллинговой 
системы по услугам связи с возможностью обслуживания 
on-line 

 Отсутствие резервного магистрального канала 
 

РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЫНОЧНЫЕ РИСКИ 

 Дальнейшее строительство инфраструктуры,  
магистральных/городских сетей  и  узлов доступа 

 Рост спроса на услуги широкополосного доступа в 
Интернет на высоких скоростях, услуги сети передачи 
данных,  услуги VPBX и SIP 

 Рост абонентской базы пользователей услуг связи 
 Дальнейшее освоение новых территорий в регионе 
 Расширение спектра предлагаемых услуг  

 Рост требований со стороны клиентов к качеству услуг 
связи, уровню сервиса и техническому обслуживанию 

 Падение абонентской базы вследствие демпинговой 
ценовой политики конкурентов и старения технологии 

 Снижение конкурентоспособности в отдельных случаях в 
связи с государственным регулированием тарифов 
 

 
Основные стратегические задачи 

 Телефония для населения 
Основной задачей Общества в 2014 году было сохранение существующей абонентской базы в 

условиях экономико-демографической ситуации, сложившейся в регионе, а также в условиях перехода 
клиентов на сотовых операторов связи. Для достижения поставленной задачи осуществлены 
следующие мероприятия: 

 работа с компаниями - застройщиками на условиях эксклюзивных партнерских договоров;  

 адресная работа с населением  в районах массовых новостроек;  бонусные акции для 
новоселов. 
Телефония  в  сегменте  корпоративных клиентов 
Основная задача Общества в сегменте корпоративных клиентов состояла в росте абонентской 

базы и увеличении среднего дохода на одного абонента (путем привлечения абонентов - юридических 
лиц, которым необходим большой объём услуг связи). Для выполнения этой задачи были учтены 
следующие факторы: 

 индивидуальный подход к каждому клиенту; 

 работа с потенциальными клиентами, имеющими разветвленную филиальную сеть (выгодные 
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ценовые предложения, пакетные предложения); 

 расширение диапазона дополнительных возможностей с учетом новых технологий; 

 работа с компаниями - застройщиками по телефонизации  строящихся объектов (гостиницы, 
бизнес-центры); 

 комплексный подход к оказанию услуг телефонии: продажа,  монтаж, настройка и сервисное 
обслуживание оборудования, прокладка внутренних сетей  -  от одного оператора («цифровой 
офис под ключ»). 
Доступ в сеть Интернет для населения 
Основной задачей Общества являлось наращивание абонентской базы и доходов от услуг 

широкополосного доступа, для чего реализованы: 

 конкурентоспособные тарифы; 

 строительство волоконно-оптических линий связи для предоставления услуг доступа в сеть 
Интернет, КТВ для сегмента B2C в новостройках (опережая конкурентов) и в домах, где 
отсутствуют волоконно-оптические линии связи конкурентов; 

 адресная работа с населением  в районах массовых новостроек; 
Доступ в сеть Интернет и услуги по передаче данных для юридических лиц 
Основная задача -  рост абонентской базы и увеличение среднего дохода на одного абонента. 

Методы решения следующие:  

 гибкая ценовая политика, выгодные  пакетные предложения;   

 организация договорных отношений на срочной основе; 

 активные продажи; 

 индивидуальный подход к каждому клиенту, особое внимание к потенциальным клиентам, 
имеющим филиальную сеть; 

 дальнейшее строительство собственных сетей в Псковской области;  

 интегрированне решения для юридических лиц:  поставка, монтаж и настройка оборудования, 
строительство  сетей и  техническое сопровождение   -  от одного оператора. 
Доступ к услугам кабельного телевидения для населения 
Главной задачей Общества являлось продвижение на рынке новой услуги от компании, и,  как 

следствие, рост абонентской базы, для чего были предприняты следующие меры: 

 мониторинг качества предоставляемых услуг на постоянной основе; 

 своевременное строительство и приемка запланированных домов; 

 массовое агрессивное продвижение услуг КТВ. 
Взаимодействие с операторами связи 
Основной задачей в 2014 году было сохранение действующих позиций по услугам 

присоединения и пропуска  МГ\МН трафика и увеличение клиентской базы по услугам аренды каналов, 
кабельной канализации, стойко-мест на наших площадях. 

 
V. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его 

деятельности. 
 
Инвестиционно-хозяйственная деятельность общества. 

Основные события. 

 Дальнейшее развитие сети MetroEthernet, на основе которой предоставляются услуги IP 
VPN/VLAN, широкополосный доступ в Интернет. 

 Техническое партнерство в первой универсальной медицинской выставке «MedEXPO». В 
рамках данного мероприятия был организован беспроводной доступ в сеть Интернет по 
технологии Wi-Fi в выставочной зоне и в зоне проведения конференций. 

 Проведение модернизации производства. 
Телефонные станции. 

На 31.12.2014 общая монтированная емкость телефонных станций ОАО "ПСКОВСКАЯ ГТС" 
составила 83,56 тыс. номеров, задействованная – 44,78 тыс. номеров (53%). Процент электронных 
станций на сети составляет 100 %. 
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Номерная емкость основных телефонов составила 44,53 тыс. номеров, из них квартирный 
сектор 33,87 тыс. номеров (76%). В 2014 г. ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС» расширила сеть кабельного 
телевизионного вещания, а также сеть передачи данных и телематических услуг связи.  

Наиболее значимые проекты в 2014 году. 

 Контракт с ГК по здравоохранению и фармации Псковской области на поставку 
компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением 
для единой информационной базы в сфере донорства крови и ее компонентов; 

 Договор на оказание услуг по организации выделенной сети передачи данных, 
объединяющих подразделения Псковского отделения №8630 ОАО «Сбербанк России»; 

 ОАО «Газпром-Телеком» (VPN, Интернет); 

 ОКЗ Холдинг (Интернет, VPBX); 

 ООО «Авентин-Псков. Центр недвижимости» (VPN,Интернет, SIP-телефония); 

 ООО «Ганзейский торговый дом» (Интернет, КТВ, VPBX); 

 ООО «МегаТур» (VPBX); 

 РТУ РЭБОТИ (ВОЛС, VPN); 

 ФГБУ Тверская МВЛ (VPBX); 

 ГППО «Псковавтотранс» (VPN); 

 Петербургский колл-центр (аренда площадей, Интернет). 
Соединительные линии и линейное хозяйство. 
На 31.12.2014 протяженность воздушных линий передачи составила 34 км, протяженность 

канализации 627,52 канало/км, протяженность кабельных линий – 1848,25 км, в том числе ВОЛС 588,6 
км. 

В 2014 году проложено медных кабельных линий связи - 48,83 км, телефонной канализации  - 
2,477 км, ВОЛС - 33,27 км, в том числе Псков - 23,29 км; отремонтировано 11,1 км медных кабельных 
линий, ВОЛС – 1,5 км. 

Сведения о качестве работы. 

Показатели качества 2014 год 2013 год 

Количество повреждений на 100 т/а, шт. 9,29 9,83 

Процент кабельных повреждений, устраненных в контрольные сроки 69,1% 72,73% 

Процент линейно-аппаратных повреждений, устраненных в контрольные 
сроки 

98,47% 98,89% 

Средняя продолжительность одного повреждения, мин. 16,18 13,22 

 
Количество повреждений на 100 т/а в 2014 г. уменьшилось на 0,54 ед.  Процент кабельных 

повреждений, устраненных в контрольные сроки снизился на 3,63%. Процент линейно-аппаратных 
повреждений, устраненных в контрольные сроки изменился незначительно. Средняя 
продолжительность одного повреждения выросла на 2,96 часа. 

Таким образом, рассматриваемые показатели качества работы Общества оказались немного 
хуже уровня 2013 года.  

Кадровая политика Общества. 
Штатная численность работников на 31.12.2014 составила 207 чел.  
В 2014 году принято 19 чел., уволено – 98 чел. Текучесть кадров составила 47%. 

Программное обеспечение. 
 биллинг; 
 обеспечение внутренней финансовой и административной деятельности предприятия; 
 взаимодействие с контрагентами, массовое выставление счетов; 
 информационная поддержка работы технических служб предприятия; 
 совершенствование БД АСУ ГТС с целью оптимизации работы  программных модулей; 
 разработка программного обеспечения биллинга и информационного обеспечения служб для 

предоставления новых услуг; 
 работа по модернизации ЛВС в направлении повышения уровня защищенности и управляемости; 
 мониторинг работоспособности IT инфраструктуры, предотвращение и ликвидация аварий; 
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 организация резервного копирования; 
 совершенствование технической базы АСР «М-Биллинг»; 
 предоставление отчетов и аналитической информации по запросу структурных подразделений; 
 организация новых рабочих мест, модернизация существующих; 
 Интеграция сети ПГТС с НБНХ. 

 
Финансово - экономическая деятельность Общества. 
Характеристика деятельности Общества за отчетный год  

В 2014 году Общество сработало с положительным финансовым результатом и получила 
чистую прибыль в размере 10611 тыс. руб. Рентабельность основной деятельности за 2014 г. 
составила 10,7% (в 2013 г. – 10,3%). 
Основные показатели финансовой деятельности общества за 2013-14 гг.   
Отчет о прибылях и убытках: 

тыс. руб. 

Показатель 2013 2014 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг  357092 307523 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг -278912 -136043 

Валовая прибыль 78180 171480 

Коммерческие расходы -7273 -20610 

Управленческие расходы -34298 -117931 

Прибыль (убыток) от продаж 36609 32939 

Проценты к получению 1203 1877 

Прочие доходы 9375 27813 

Прочие расходы -22646 -49189 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 24541 13440 

Текущий налог на прибыль -2370 -6513 

Отложенные налоговые обязательства -3213 1593 

Отложенные налоговые активы 361 283 

Прочее -35 1808 

 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 19284 10611 

 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 307,5 млн. руб. Снижение к 

уровню 2013 г. составило 49,6 млн. руб. (13,9%), из них; от услуг по регулируемой телефонии на 16,9 
млн. руб. (9,5%), по комиссионному вознаграждению от операторов – на 0,9 млн. руб. (9,6%), от 
пропуска трафика – на 1,4 млн. руб. (4,6%). 
Выручка от услуг передачи данных выросла на 6,9 млн. руб. (7,1%). 

По состоянию на 31.12.2014 Общество имеет нераспределенную прибыль в сумме  300 440 
тыс. руб. 

Сведения о размере чистых активов общества: 
тыс. руб. 

№ п/п Показатель на 01.01.14 на 01.01.15 

1. Сумма чистых активов 429857 440328 

2. Уставный капитал 1530 1530 

3. Отношение чистых активов к уставному капиталу 280,9 287,8 

Положительное значение показателя чистых активов на 01.01.2015 (разность текущих 
активов и текущих обязательств предприятия) показывает наличие финансовых ресурсов для 
развития Общества. Повышение данного показателя за 2014 год, свидетельствует о дальнейшем 
снижении уровня рисков в хозяйственной деятельности Общества. 

Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и сборов (по состоянию на 
01.01.2015 г.): 
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тыс. руб.  

№ 
счета Вид налога 

Сальдо на 
01.01.14 г. 

Оплачено с 
р/с Начислено 

Сальдо на 
01.01.15 г. 

    Д-т Кр-т     Д-т Кр-т 

68.1 Подоходный с ф/лиц 459,5  16361,2 11902,3 4918,4  

68.2 НДС  8899,7 35113,7 37330,1  11116,1 

68.4 Налог на прибыль  440,1 8516,5 6952,1 1564,4  

68.7 
Налог на вл. тр. 
средств  41,3 161,1 153,9  34,1 

68.8 Налог на имущество  1857,7 7096,3 6850,3  1611,7 

68.10 Прочие налоги  4,4 121 168  51,4 

68.32 

НДС при исполнении 
обязанностей 
налогового агента    90 90   

   ИТОГО: 459,5 11243,2 67459,8 63446,7 6482,8 12813,3 

 
ОАО "ПСКОВСКАЯ ГТС" в отчетном году выполнило все обязательства по начисленным 

налогам и сборам в бюджеты различных уровней. Сумма причитающихся платежей в бюджет в 
отчетном году составила 63446,7 тыс. рублей. Задолженность перед бюджетом на конец года 
составила 12813,3 тыс. руб., что составляет текущую задолженность Общества.  

Сведения об обязательствах Общества: 
тыс. руб. 

Показатель на 01.01.14 на 01.01.15 

Долгосрочные обязательства, всего 26185 23661 

Отложенные налоговые обязательства 26185 23661 

Кредиторская задолженность, всего 43451 27948 

- поставщики и подрядчики 20581 6794 

- покупателями и заказчиками 2461 - 

- по налогам и сборам 11244 14062 

- по оплате труда 36 - 

- прочие кредиторы 9129 7092 

Доходы будущих периодов 2530 2390 

Оценочные обязательства 10593 - 

Общая сумма обязательств 82759 75191 

 
Общее уменьшение суммы обязательств Общества составило 9,2%. Общее снижение 

кредиторской задолженности вызвано погашением задолженности предприятия подрядчикам за 
выполненные работы по строительству сетей передачи данных ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС», а также по 
договорам субподряда по строительству сетей для сторонних организаций.  

Сведения о дебиторской задолженности Общества: 
тыс. руб.  

№ п/п Показатель На 01.01.2014 На 01.01.2015 

1. 
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего 
в т.ч. - покупатели и заказчики (за услуги связи)  

60905 
47825 

37192 
28945 

 Общая сумма дебиторской задолженности 60905 37192 

 
По состоянию на 01.01.2015 задолженность покупателей и заказчиков составляла 37,2 млн. руб. 

Общая сумма дебиторской задолженности предприятия за 2014 год снизилась на 38,9%. Падение 
дебиторской задолженности в основном связано с закрытием задолженности перед ОАО «ПСКОВСКАЯ 
ГТС» по госконтрактам на поставку оборудования и интеграцию в декабре 2013 года на сумму более 14 
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млн. руб. расчеты по которым, в соответствии условиями контракта, были осуществлены в течение 
2014 года. 

 
Затраты на производство и реализацию продукции: 

тыс. руб. 

№ п/п Наименование 2013 г. 2014 г. 

1. Материальные затраты 11494 46543 

2. Затраты на оплату труда  88438 79318 

3. Отчисления на социальные нужды 23837 20501 

4. Амортизация основных средств 47319 52775 

5. Прочие затраты 149395 75447 

 ИТОГО: 320483 274584 

 
В целом затраты Общества на производство в 2014 г. по сравнению с уровнем 2013 г. 

уменьшились на 14,3%. Материальные затраты выросли более чем в 4 раза, что связано с переходом 
на принципы учетной политики ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», затраты на оплату труда уменьшились на 
10,3%, отчисления на социальные нужды и резервы на отпуска снизились на 14,0%, амортизация 
основных средств – увеличилась на 11,5%, а прочие затраты снизились на 49,5%. Причиной снижения 
затрат стало как уменьшение выручки от основной деятельности, сокращение персонала и уменьшение 
заработных плат, так и то, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом Общество осуществляло 
интеграционные проекты по госконтрактам на меньшие суммы. 

Аналитические показатели, характеризующие работу Общества за отчетный период.   
Показатели рентабельности. 

 

№ п/п Показатель 2013 г. 2014 г. 

1. Прибыль от основной деятельности, тыс. руб. 36609 32939 

2. Чистая прибыль, тыс. руб. 19284 10611 

3. Рентабельность основной деятельности, % 10,7 10,3 

4. Чистая рентабельность продаж, % 3,5 5,4 

 
Как и в 2013 году в 2014 году предприятие сработало с положительным финансовым 

результатом. Рентабельность основной деятельности изменилась незначительно (с 10,3% до 10,7%), 
что связано усилением конкуренции в отрасли, оттоком клиентов на операторов мобильной связи и 
операторов кабельного телевидения. 

Показатели платежеспособности:  
 

№ п/п Показатель 2013 г. 2014 г. 

1. 
Ликвидные средства 1 группы (немедленно реализуемые активы), тыс. 
руб. 

18255 7363 

2. 
Коэффициент абсолютной (срочной) ликвидности 
 (отношение денежных средств к текущим пассивам) 

0,32 0,14 

3. 
Коэффициент текущей ликвидности  
(отношение ликвидных средств к краткосрочным обязательствам) 

1,96 1,49 

 
Коэффициент срочной ликвидности на 31.12.2014 года значительно снизился по сравнению с 

2013 годом, однако это связано с особенностями расчетов на конец 2014 года, а не с недостатком 
денежных средств Общества. Коэффициент текущей ликвидности снизился, но это изменение 
незначительно и находится в пределах нормы для Общества. 

 
Показатели финансовой устойчивости. 
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№ п/п Показатель 2013 г. 2014 г. 

1. 
Собственный капитал (разность между суммой уставного и 
добавочного капитала и суммой непокрытых убытков), т. руб. 

427327 437938 

2. 
Коэффициент автономии (доля собственного капитала в валюте 
баланса) 

0,84 0,85 

3. 
Коэффициент финансовой устойчивости (доля чистых активов в 
валюте баланса) 

0,84 0,86 

4. 
Коэффициент привлечения (отношение краткосрочных обязательств 
к собственному капиталу) 

- - 

 
Собственный капитал на 31.12.2014 представляет собой сумму уставного капитала (1530 тыс. 

руб.), переоценки внеоборотных активов (135585 тыс. руб.), резервного капитала (383 тыс. руб.), 
увеличенную на сумму нераспределенной прибыли (300440 тыс. руб.). Сумма собственного капитала в 
2014 году увеличилась на 2,5% за счет роста чистой прибыли. 

Основные средства и объекты незавершенного строительства.   
 

№ п/п Показатель На 01.01.2014 На 01.01.2015 

 Основные средства 397948 378691 

     в том числе:   

1.     Основные средства в организации 387279 362327 

2.     Оборудование к установке 6921 11388 

3. 
    Строительство объектов основных средств, 
в т.ч. авансы за капитальные вложения 

1935 1842 

4.     Приобретение объектов основных средств 1813 3134 

 
Величина основных средств снизилась за отчетный период на 19257 тыс. руб. (4,8%). Данное 

падение связано с процессами реорганизации предприятия и интеграции Общества в ООО «Нэт Бай 
Нэт Холдинг» и, как следствие, снижением инвестиционной активности по развитию домовых сетей и 
ЛКС в районных центрах Псковской области и г. Пскове. 
 

VI. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов 
энергетических ресурсов 
 

В 2014 году Общество израсходовало автомобильного топлива: бензин 69,3 т, дизельное 
топливо – 10,7 т на общую сумму 2 634 195 руб.; потребило тепловой энергии – 1396 Гкал на сумму 1 
380 280  руб.; электрической – 2723,9 тыс. кВт-ч на сумму 8 638 237 руб. 

Изменение данных показателей по сравнению с 2013 годом соответственно: бензин 
уменьшение на 22,8%, теплоэнергия – уменьшение на 5,7%, электроэнергия – рост на 4,3% в 
натуральных единицах. 

Отклонения по ГСМ связаны со значительным сокращением автотранспорта, а рост 
потребления электроэнергии обусловлен установкой дополнительного оборудовании.     

 
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 
 
Решение о распределении чистой прибыли Общества не принималось, дивиденды не 

выплачивались. 
 
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 
 
Риски, наступление которых достаточно вероятно и может привести к тяжелым для Общества 

последствиям: 

Риск Оценка  
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Демпинговая политика существующих конкурентов Отток абонентов и  снижение выручки  в 
течение года 

Отток абонентов традиционной телефонной связи Отток абонентов и постепенное снижение 
дохода в течение года 

Задержки поставок оборудования (сетевого и 
абонентского) 

Снижение объемов новых подключений услуг 

Резкий скачок увеличения стоимости оборудования 
(сетевого, абонентского, на продажу) 

Увеличение расходов, снижение выручки от 
интеграционных проектов 

Рост стоимости аренды ресурсов Увеличение затрат на аренду инфраструктуры 

Снижение качества услуг связи, снижение уровня 
обслуживания клиентов  

Отток абонентов, снижение выручки 

 
IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а 
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества 
распространяется порядок одобрения крупных сделок. 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
крупными сделками, требующие принятия решения об их одобрении органами управления Общества, 
заключенные в отчетном периоде: 

1. Увеличение суммы займа по договору №НБНХ-ПГТС01 от 31.10.2013г с ООО «Нэт Бай Нэт 
Холдинг» по дополнительному соглашению № 1 от 30.12.2014г. с 50 млн. руб. до 100 млн. руб. 
Согласно Уставу общества, в подобных случаях одобрения требует сделка, если ее цена превышает 
сумму, эквивалентную 300 тыс. долларов США. 

2. Крупная сделка (превышает сумму, эквивалентную 500 тыс. дол. США), связанная с продажей 
оборудования по государственному контракту № 229 от 16.01.2014 (сумма сделки 21,01 млн.руб.), где 
заказчиком выступает Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации, 
а получателем филиал «Великолукский» ГБУЗ «Станция переливания крови Псковской области». 
 

X. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 

 
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, требующие принятия решения об их 
одобрении органами управления Общества, в отчетном периоде не совершались. 

 
XI. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность, но не требующих принятия решения об их одобрении 
органами управления Общества. 
 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но не требующие принятия решения об 
их одобрении органами управления Общества, в отчетном периоде не совершались.  

 
XII. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества 

Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества 

ФИО: Екимов Юрий Васильевич  
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Год рождения: 1971 
Образование: Высшее. 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2011 ЗАО «Петерстар» Начальник службы 
коммерческого 
регионального развития 
 

2012 2014 ОАО «Псковская ГТС» Коммерческий директор 
 

2014 по н.в. ОАО «Псковская ГТС» Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале Общества:  Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Общества: Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 
Указанных родственных связей нет 

 

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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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): Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения о коллегиальном исполнительном органе (Дирекции) Общества: 

В соответствии с Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
 

XIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 

Обществом соблюдается Кодекс корпоративного поведения, утвержденный Решением 
единственного акционера Общества от 12.01.2014 г.  
 

XIV. Иные сведения 
Иные сведения, предусмотренные Уставом Общества или иным внутренним документом 

Общества, отсутствуют.  
 

 

 


