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Акционерам
Открытого акционерного общества
«Вымпел-Коммуникации»
УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 2010 ГОДА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ»
по результатам 2009 года
28 мая 2010 года
Уважаемый Акционер!
Приглашаем Вас принять участие в Годовом общем собрании акционеров («ГОСА») Открытого
акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» («ОАО «ВымпелКом» или «Общество») в 2010 году по
результатам 2009 года. Согласно единогласному письменному решению Совета директоров ОАО «ВымпелКом»
(«Совет директоров») от 24 мая 2010 г. ГОСА состоится в среду, 30 июня 2010 г. в 10:00 (по московскому
времени) по адресу: Российская Федерация 127006 г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4. ГОСА проводится в
форме совместного присутствия акционеров (с проведением голосования бюллетенями). Регистрация начнется в
09:00 (по московскому времени) по указанному адресу. О любых нарушениях процедуры регистрации акционеры
могут сообщать Генеральному директору Общества. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества по
состоянию на конец рабочего дня держателя реестра акционеров Общества (по московскому времени) 25 мая
2010 г. («Акционеры»), будут иметь право участия и голоса на ГОСА.
В повестку дня ГОСА входят следующие вопросы:
1.

Об утверждении Годового отчета ОАО «ВымпелКом» за 2009 год, подготовленного в соответствии с
российским законодательством;

2.

Об утверждении неконсолидированной бухгалтерской отчетности ОАО «ВымпелКом», в том числе отчета о
прибылях и убытках за 2009 год (подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского
учета) (основные показатели из данных финансовых документов приведены в Приложении 1);

3.

О распределении прибылей и убытков по результатам деятельности в 2009 финансовом году, в том числе
принятие решения (объявление) о невыплате дивидендов владельцам обыкновенных именных акций и о
выплате дивидендов владельцам привилегированных именных акций типа «А»;

4.

Об избрании Совета директоров (информация о кандидатах представлена в Приложении 2);

5.

Об избрании Ревизионной комиссии (информация о кандидатах представлена в Приложении 3);

6.

Об утверждении внешнего аудитора.

В порядке подготовки к ГОСА Акционерам вместе с настоящим Уведомлением (включающим сведения по пунктам
повестки дня) направлены следующие материалы: (i) основные показатели, приведенные из бухгалтерского баланса
и отчета о прибылях и убытках ОАО «ВымпелКом» за 2009 г., подготовленных в соответствии с российскими
правилами бухгалтерского учета (Приложение 1); (ii) сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров
(Приложение 2); (iii) сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию (Приложение 3).
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Кроме этого, Акционеры могут ознакомиться с копиями следующих документов по адресу: Российская Федерация,
г. Москва 127006, ул. Краснопролетарская, д. 4 (тел. 7-495-725-07-00), или в офисе Генерального директора по
адресу: Российская Федерация, г. Москва 127083, ул. 8 Марта, д.10, стр.14 с понедельника по пятницу с 9:30 до
18:00 (по московскому времени) с 10 июня 2010 года по 30 июня 2010 г. или на ГОСА:
1.

Годовой отчет Общества за 2009 год, подготовленный в соответствии с российским законодательством;

2.

Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности информации, приведенной в Годовом отчете
Общества за 2009 г., и о бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год (подготовленной в соответствии с
российскими правилами бухгалтерского учета);

3.

Неконсолидированная бухгалтерская отчетность ОАО «ВымпелКом» за 2009 г., включая отчет о прибылях и
убытках (подготовленная в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета), проверенная ООО
"Росэкспертиза", российским лицензированным аудитором;

4.

Заключение ООО "Росэкспертиза" по результатам проведенной проверки бухгалтерской отчетности Общества
за 2009 г. (подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета);

5.

Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибылей и убытков, а также по невыплате
дивидендов владельцам обыкновенных именных акций и по выплате дивидендов владельцам
привилегированных именных акций типа «А», в том числе по сумме и порядку выплаты;

6.

Письменные согласия кандидатов в Совет директоров Общества;

7.

Письменные согласия кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

Ниже приводится описание каждого из вопросов, по которым требуется принятие решения Акционерами.
Совет директоров рекомендует Акционерам проголосовать «за» принятие решения по каждому из вопросов
повестки дня.
* * * * * * * * * *
ВОПРОС 1.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» ЗА 2009 ГОД,
ПОДГОТОВЛЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Текст предлагаемого решения: «Утвердить Годовой отчет ОАО «ВымпелКом» за 2009 год, подготовленный в
соответствии с российским законодательством».
Пояснительная информация:
y

В соответствии с российским законодательством и Уставом Общества годовой отчет акционерного общества
подлежит утверждению ГОСА.

y

Годовой отчет был предварительно рассмотрен Ревизионной комиссией Общества, утвержден Советом
директоров (Единогласное письменное решение Совета директоров от 24 мая 2010 г.) и представляется для
рассмотрения и утверждения Акционерами на ГОСА. С копией Годового отчета, подготовленного в
соответствии с законодательством РФ, можно ознакомиться в офисах Общества по адресам, указанным выше.

Требуемое одобрение Акционеров: Решение по Вопросу 1 принимается большинством голосов Акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ГОСА (т.е., не менее 50% голосов должно быть
подано «за» принятие этого решения).
ВОПРОС 2. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НЕКОНСОЛИДИРОВАННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО
«ВЫМПЕЛКОМ», В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2009 ГОД
(ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ ПРАВИЛАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА)
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Текст предлагаемого решения: «Утвердить неконсолидированную бухгалтерскую отчетность ОАО «ВымпелКом»,
в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 год (подготовленную в соответствии с российскими правилами
бухгалтерского учета), проверенную аудиторской фирмой ООО «Росэкспертиза»».
Пояснительная информация:
y

ОАО «ВымпелКом» как юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Российской Федерации,
обязано вести бухгалтерский учет в соответствии с российским законодательством и российскими правилами
бухгалтерского учета. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО
«ВымпелКом» (т.е. отчет о результатах финансовой деятельности), подготовленная в соответствии с
российскими правилами бухгалтерского учета, подлежит утверждению ГОСА. В 2009 г. бухгалтерская
отчетность ОАО «ВымпелКом» была проверена ООО «Росэкспертиза», лицензированной российской
аудиторской фирмой.

y

В Приложении 1 приводятся основные показатели, выраженные в российских рублях, которые приведены из
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «ВымпелКом» за 2009 г., подготовленных в
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. С копиями полной финансовой отчетности
можно ознакомиться в офисах, находящихся по адресам, указанным выше.

Требуемое одобрение Акционеров: Решение по Вопросу 2 принимается большинством голосов Акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ГОСА (т.е., не менее 50% голосов должно быть
подано «за» принятие этого решения).
ВОПРОС 3. О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
2009 ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ О НЕВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЫКНОВЕННЫХ
ИМЕННЫХ АКЦИЙ И О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ВЛАДЕЛЬЦАМ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ
ИМЕННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А»
Текст предлагаемого решения: «Не выплачивать годовые дивиденды по результатам 2009 года владельцам
обыкновенных именных акций; выплатить годовые дивиденды владельцам привилегированных именных акций
типа «А» по результатам 2009 года в размере 0,1 копейки за акцию в денежной форме. С учетом выплаты
промежуточных дивидендов владельцам привилегированных именных акций типа «А» в размере 0,075 копеек за
одну акцию по результатам девяти месяцев 2009 года, закончившихся 30 сентября 2009 года, дивиденды выплатить
в размере 0,025 копеек за одну привилегированную именную акцию типа «А» в течение 60 дней с даты принятия
данного решения; и инвестировать прибыль, полученную по итогам деятельности за 2009 год, в бизнес».
Пояснительная информация:
•

В соответствии с российским законодательством акционеры могут принять решение о выплате (объявлении)
дивидендов по результатам финансового года, в том числе о размере и порядке выплаты по каждой категории
(типу) акций. Размер дивидендов, утвержденный акционерами для выплаты, не может превышать сумму,
рекомендованную Советом директоров.

•

Совет директоров ОАО «ВымпелКом» рекомендует Акционерам принять решение не выплачивать дивиденды
по результатам 2009 г. по обыкновенным именным акциям и

•

принять решение выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2009 года владельцам привилегированных
именных акций типа «А» в размере 0,1 копейки за акцию в денежной форме, а с учетом выплаты
промежуточных дивидендов владельцам привилегированных именных акций типа «А» в размере 0,075 копеек
за привилегированную именную акцию типа «А» по результатам деятельности Общества за девять месяцев
2009 года, закончившихся 30 сентября 2009 года, дивиденды выплатить в размере 0,025 копеек за одну
привилегированную именную акцию типа «А» (общая сумма к оплате составляет 1 606,52 рублей РФ или
приблизительно 51 доллар США
по обменному курсу Центрального банка РФ на 24 мая 2010
года)(Единогласное письменное решение Совета директоров от 24 мая 2010 года). В соответствии с
рекомендацией Совета директоров, объявленные дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней с даты
принятия данного решения. Владельцы привилегированных именных акций типа «А», зарегистрированных в
реестре акционеров Общества по состоянию на конец рабочего дня держателя реестра акционеров Общества
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(по московскому времени) 25 мая 2010 года (дата закрытия реестра акционеров), будут иметь право на
получение объявленных дивидендов.
•

Совет директоров рекомендует Акционерам одобрить инвестирование оставшейся прибыли, полученной по
итогам деятельности в 2009 г., в бизнес.

Требуемое одобрение Акционеров: Решение по Вопросу 3 принимается большинством голосов Акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ГОСА (т.е., не менее 50% голосов должно быть
подано «за» принятие этого решения).
ВОПРОС 4. ОБ ИЗБРАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Текст предлагаемого решения: «Избрать в Совет директоров следующих лиц: _______________________».
Пояснительная информация:
y Каждый член Совета директоров избирается сроком на один год. Срок полномочий истекает на дату
проведения годового общего собрания акционеров в 2011 году, если по решению акционеров Общества
полномочия Совета директоров в полном составе не будут прекращены досрочно.
y

В соответствии с российским законодательством и Уставом Общества были выдвинуты следующие кандидаты
для избрания в Совет директоров: Михаил Маратович Фридман, Кьелл Мортен Йонсен, Ханс Петер
Кольхаммер, Йо Олав Лундер, Олег Адольфович Малис, Леонид Романович Новосельский, Алексей
Михайлович Резникович, Оле Бъерн Съюлстад, Йан Эдвард Тюгесен. Каждый из этих кандидатов письменно
подтвердил согласие на выдвижение своей кандидатуры в члены Совета директоров. Информация о кандидатах
для избрания в Совет директоров прилагается к настоящему Уведомлению (Приложение 2).

Требуемое одобрение Акционеров: Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным
голосованием, позволяющим обеспечить пропорциональное представительство Акционеров в Совете директоров.
Каждый Акционер должен умножить количество принадлежащих ему голосующих акций на 9 (количество
директоров, которые должны быть избраны в Совет директоров из 9 выдвинутых кандидатов) и либо отдать
полученное общее количество голосов одному кандидату, либо распределить полученное общее количество голосов
между 2 или более выдвинутыми кандидатами в члены Совета директоров. При голосовании по данному Вопросу
4 каждый Акционер должен указать количество голосов, подаваемое за каждого из выбранных им кандидатов, в
соответствующей графе прилагаемого бюллетеня для голосования, при условии, что общее количество голосов,
поданных за выбранных Акционером кандидатов, не должно превышать общее количество голосов,
принадлежащих такому Акционеру для целей голосования по настоящему Вопросу 4. Дробная часть голоса,
полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих Акционеру - владельцу дробной акции, на
число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.
ВОПРОС 5. ОБ ИЗБРАНИИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Текст предлагаемого решения: «Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Александр Герш, Халвор
Бру и Найджел Робинсон».
Пояснительная информация:
y

В соответствии с российским законодательством и Уставом Общества были выдвинуты следующие кандидаты
для избрания в Ревизионную комиссию: Александр Герш, Халвор Бру и Найджел Робинсон. Каждый из этих
кандидатов письменно подтвердил согласие на выдвижение своей кандидатуры в члены Ревизионной
комиссии. Информация о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию прилагается к настоящему
Уведомлению (Приложение 3).

Требуемое одобрение Акционеров: Решение по Вопросу 5 принимается большинством голосов Акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ГОСА (т.е., не менее 50% голосов должно быть
подано «за» принятие этого решения). Генеральный директор Общества и члены Совета директоров, которые
являются Акционерами Общества, не имеют права голоса по данному вопросу.
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ВОПРОС 6. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Текст предлагаемого решения: «Утвердить фирму ООО «Росэкспертиза» в качестве аудитора финансовой
отчетности Общества, подготавливаемой в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, на
срок до даты проведения годового общего собрания акционеров по результатам 2010 года».
Пояснительная информация:
y

В соответствии с российским законодательством, проверка финансово-хозяйственной деятельности
акционерного общества должна проводиться как Ревизионной комиссией, так и внешними аудиторами.

y

ОАО «ВымпелКом» готовит финансовую отчетность в соответствии с российскими правилами ведения
бухгалтерского учета. Совет директоров рекомендует Акционерам утвердить фирму ООО «Росэкспертиза»,
российского лицензированного аудитора, в качестве аудитора финансовой отчетности Общества,
подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.

Требуемое одобрение Акционеров: Решение по Вопросу 6 принимается большинством голосов Акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ГОСА (т.е., не менее 50 % голосов должно быть
подано «за» принятие этого решения).
* * * * * * * * * *
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Как указывалось выше, Совет директоров рекомендует Акционерам проголосовать за принятие
решений по всем вопросам повестки дня.
Просим Вас заполнить прилагаемый оригинал бюллетеня для голосования следующим образом:
1.

По каждому вопросу повестки (за исключением Вопроса 4) поставьте любой знак (например, крестик или
галочку) в соответствующей графе прилагаемого бюллетеня, в соответствии с требованиями к проставлению
голосов, описанными в бюллетене. Для принятия положительного решения по каждому вопросу необходимо
определенное количество голосов владельцев акций, представленных на ГОСА и имеющих право голоса.
Соответственно, голос воздержавшегося Акционера, подавшего бюллетень, может препятствовать принятию
положительного решения.

2.

По Вопросу 4 (избрание Совета директоров) проводится кумулятивное голосование. Инструкция по
заполнению бюллетеня по данному пункту приведена в пояснительной информации к Вопросу 4 выше.

3.

Бюллетень должен быть подписан лично Вами как Акционером ОАО «ВымпелКом» с указанием даты.

4.

Вам предлагается (а) принести бюллетень на ГОСА 30 июня 2010 г. или (б) направить бюллетень заказной
почтой или доставить лично по адресу: Российская Федерация, 127006, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4
с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:00 (по московскому времени), чтобы он был получен Обществом не
позднее 28 июня 2010 г. Если Вы присутствуете лично или представляете других Акционеров по
доверенности, просьба на ГОСА иметь при себе удостоверение личности, а также документы, составленные в
соответствии с законодательством РФ, которые подтверждают Ваше право голосовать от имени других
Акционеров.
Держатели АДА должны вернуть свои бюллетени в «Бэнк оф Нью-Йорк» в соответствии с его инструкциями
не позднее 12 часов дня (по нью-йоркскому времени) 25 июня 2010 г.

Уведомление о результатах ГОСА будет разослано Акционерам в соответствии с Уставом Общества и
действующим законодательством РФ.
Настоящее уведомление направляется по распоряжению Совета директоров.

Александр Юрьевич Торбахов
Генеральный директор

Алексей Михайлович Резникович
Председатель Совета директоров
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Приложение 1 к Уведомлению

БУХГАЛТЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ
Ниже приводятся основные показатели, выраженные в российских рублях из бухгалтерского баланса и
отчета о прибылях и убытках ОАО «ВымпелКом» по состоянию на 31 декабря 2009 г., подготовленных
в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
Информация о балансовых активах и пассивах ОАО «ВымпелКом»
по состоянию на 31 декабря 2009 г.
(подготовлена в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета)
АКТИВЫ
(в тысячах руб.)

ПАССИВЫ
(в тысячах руб.)

Основные средства и иные
внеоборотные активы

359 305 593

Капитал и резервы

194 267 706

Оборотные активы

102 072 191

Долгосрочные и
краткосрочные обязательства

267 110 078

Итого активы

461 377 784

Итого пассивы

461 377 784

Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВымпелКом» по состоянию на 31 декабря 2009г.
(подготовлен в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета)
ДОХОДЫ/ПРИБЫЛЬ
(в тысячах руб.)
Выручка от реализации товаров, продукции,
работ, услуг (без учета НДС)

РАСХОДЫ/УБЫТКИ
(в тысячах руб.)

200 391 195

Себестоимость реализации товаров,
продукции, работ, услуг и иные расходы,
связанные с основной деятельностью
Прибыль от реализации

122 757 069
77 634 126

Проценты к получению и уплате

4 526 278

Дивиденды от дочерних предприятий

18 664 319

1 496 675

Прочие доходы и расходы

77 699 742

Прибыль отчетного периода

76 027 159

66 665 343

Налог на прибыль и иные отвлеченные
средства

12 262 438

Нераспределенная прибыль текущего периода

54 402 905
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Приложение 2 к Уведомлению
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ»
Михаил Маратович Фридман является членом Совета директоров Общества с июля 2001 г. Г-н
Фридман в настоящее время также является членом Совета директоров ОАО «Альфа-Банк», а также
Председателем Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп», а также Председателем Совета
директоров ОАО «ТНК-БП». Г-н Фридман также в настоящее время является членом Совета директоров
ЗАО «Торговый дом Перекресток». Он также является членом Наблюдательного совета директоров в
Pyaterochka Holding N.V., в настоящее время реорганизованного в X5 RETAIL GROUP N.V. Он является
членом Общественной палаты Российской Федерации. С 1989 года г-н Фридман играл активную роль в
управлении «Альфа-Групп», которая включает Alfa Finance Holding S.A. (Альфа Банк, Alfa Capital Holdings
Limited и Medpoint Limited), Альфа Эко Telecom (ALTIMO) и ЗАО «Торговый дом Перекресток». В 1988
году г-н Фридман был соорганизатором кооператива «Альфа-Фото». С 1986 по 1988 гг. г-н Фридман
работал инженером на металлургическом заводе «Электросталь». В 1986 году г-н Фридман с отличием
закончил факультет цветных металлов Московского института стали и сплавов.
Кьелл Мортен Йонсен является членом Совета директоров Общества с июня 2007 года. В
настоящее время г-н Йонсен исполняет обязанности старшего Вице-президента в Telenor Central & Eastern
Europe - должность, которую он занимает с 2006 года, а также является представителем Telenor в
Российской Федерации. С марта 2009 г. г-н Йонсен исполняет обязанности Главы Telenor Serbia. С 2001 по
2006 год г-н Йонсен занимал должность вице-президента Telenor Networks и отвечал за деятельность
Telenor ASA в области фиксированной связи в России и СНГ. С 1996 по 2000 гг. г-н Йонсен работал в Norsk
Hydro, где он занимал исполнительные позиции как менеджера по стране на Украине, так и менеджера в
региональных штаб-квартирах для СНГ, Африки и Латинской Америки, находясь в Париже. С декабря 2003
г. по февраль 2008 г. г-н Йонсен занимал должность члена Совета директоров Golden Telecom, Inc. Г-н
Йонсен обладает степенью магистра делового администрирования в стратегическом менеджменте,
полученной в Норвежской Школе Экономики и Делового Администрирования.
Ханс-Петер Кольхаммер является членом Совета директоров ОАО «ВымпелКом» с июня 2008 г.
Г-н Кольхаммер занимает должность Генерального директора Kohlhammer Consulting с августа 2006 г. С
декабря 2006 г. по октябрь 2007 г. г-н Кольхаммер являлся Генеральным директором Broadnet AG, Гамбург.
В период с 2003 г. по 2006 г. г-н Кольхаммер занимал должность Генерального директора в
телекоммуникационной компании SITA SC, Женева. С 2001 г. по 2003 г. он являлся Президентом, а ранее
был Генеральным директором, компании Grundig AG. С 2000 г. по 2001 г. г-н Кольхаммер работал в
качестве независимого консультанта, а в период с 1998 года по 2000 год занимал различные управленческие
должности в компании Esprit Telecom plc. Г-н Кольхаммер получил степень доктора математических наук в
Университете г. Бонн.
Йо Олав Лундер является членом Совета директоров ОАО «ВымпелКом» с мая 2002 года. С
сентября 2007 года г-н Лундер занимает должность Президента Ferd Industrial Holding. Г-н Лундер является
Председателем Правления Swix Sport AS, членом Совета директоров Tomra ASA, Pronova BioPharma ASA и
Aibel Group Ltd, и Elopak AS. С февраля 2005 года по сентябрь 2007 года г-н Лундер занимал должность
Генерального директора в Ementor ASA, акции которой котируются на Фондовой бирже г. Осло. Г-н Лундер
исполнял должность Председателя Совета директоров ОАО «ВымпелКом» с октября 2003 года по июнь
2005 года. С апреля 2001 г. по октябрь 2003 г. он являлся Председателем Правления ОАО «ВымпелКом», а с
мая 2001 г. по октябрь 2003 – Генеральным директором Общества. С сентября 2000 г. по апрель 2001 г. г-н
Лундер являлся Президентом и Директором по операциям Общества. С мая 2000 г. по сентябрь 2000 г. г-н
Лундер являлся Первым заместителем Генерального директора и Директором по операциям Общества. С
сентября 1999 г. по апрель 2000 г. г-н Лундер занимал должность Директора по операциям Общества. С
1993 г. по август 1999 г. г-н Лундер работал на различных должностях в Теленоре и его аффилированных
лицах, в том числе в должности Директора по операциям Telenor Mobile Communications AS («Telenor
Mobile»). Г-н Лундер получил степень бакалавра в Бизнес-школе в г. Осло. Г-н Лундер также получил
степень магистра делового администрирования (MBA) в Хенли Менеджмент Колледж в Великобритании и
закончил Курсы по менеджменту в IMD в Лозанне, Швейцария.
Олег Адольфович Малис является членом Совета директоров Общества с июня 2006 года. С мая
2006 года г-н Малис занимает должность члена Совета директоров Turkcell. Также он занимает должность
Вице-президента АЛТИМО с 2005 года. С ноября 2005 года по февраль 2008 года г-н Малис являлся членом
Совета директоров «Группы компаний Голден Телеком». В период с 2003 по 2005 гг. г-н Малис занимал
должность Старшего Вице-президента и Директора по слияниям и поглощениям в «Голден Телеком
Холдинг». Ранее г-н Малис занимал различные руководящие должности в «Корбина Телеком», компании в
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которой он являлся соучредителем с 1993 г. Г-н Малис закончил факультет эргономики Московского
авиационно-технологического института в 1993 г.
Леонид Романович Новосельский входит в Совет Директоров Общества с июня 2006 года. Г-н
Новосельский – один из основателей и Генеральный директор группы компаний «Градиент». С сентября
2008 г. г-н Новосельский является директором ОАО «Протек», крупнейшего российского дистрибьютора в
области фармацевтики. Г-н Новосельский в 1993 году закончил физико-химический факультет Московского
Института Стали и Сплавов. В 1999 г. г-н Новосельский получил степень MBA в Pennsylvania Wharton
Business School в США. В связи с заключением сделки по VimpelCom Ltd. кандидатура г-на Новосельского
предложена для утверждения в качестве директора VimpelCom Ltd.
Алексей Михайлович Резникович является членом Совета директоров ОАО «ВымпелКом» с мая
2002 года. Он также является членом Комитета по компенсациям Общества. Г-н Резникович занимает пост
Главного управляющего директора АЛТИМО с июня 2005 года, он является членом Совета директоров
компании-учредителя АЛТИМО – «Альфа-Групп», где осуществляет общее руководство развитием бизнеса
и инвестиционными активами группы. С мая 2007 года по февраль 2008 года г-н Резникович являлся членом
Совета директоров Группы компаний «Голден Телеком». Г-н Резникович создал EMAX, новое
коммерческое предприятие по развитию Интернет-центров в России, а также является директором EMAX и
CAFEMAX, сети Интернет-кафе, с февраля 2001 г. С 1998 по 2000 гг. г-н Резникович был партнером в
McKinsey & Co. До начала своей работы в McKinsey & Co. г-н Резникович работал в «Проктер энд Гэмбл» в
Италии и в компании «Трансворлд» в США. Г-н Резникович закончил экономический факультет
Московского государственного университета. Г-н Резникович также получил степень магистра делового
администрирования (MBA) в Университете Джорджтаун в США и в Университете INSEAD во Франции в
1993 году.
Оле Бъерн Сьюлстад является членом Совета директоров Общества с июня 2008 г. Г-н Съюлстад
стал вице-президентом Telenor в 2000 г., в период с 2002 г. по 2004 г. он являлся Исполнительным
директором Сингапурского подразделения по восточному региону компании Теленор, затем до 2006 г.
являлся Старшим вице-президентом Telenor Mobile Communications. Г-н Съюлстад продолжал
ориентироваться на развивающийся азиатский рынок в качестве Старшего вице-президента и Директора по
корпоративному развитию восточного региона; в этой должности он работал до 2007 г. В мае 2007 года г-н
Съюлстад перешел в подразделение по центральному и восточно-европейскому регионам компании Telenor
и в марте 2009 г. был назначен руководителем Telenor Russia. Также он работал в Советах директоров
телекоммуникационных компаний Теленора, которые находятся в Тайланде и Малайзии, а c 2002 по 2009
гг. г-н Съюлстад являлся членом Совета директоров Grаmeenphone Limited, Бангладеш. Г-н Съюлстад имеет
степени в области инженерных технологий и бизнес-администрирования, полученные в Международном
институте (инженерное отделение) г. Конгсберга, а также окончил программу подготовки руководящих
кадров в Международном институте Развития управления, Швейцария.
Йан Эдвард Тюгесен является членом Совета директоров ОАО «ВымпелКом» с июня 2008 г. Г-н Тюгесен
работает Исполнительным вице-президентом Telenor ASA с 1999 года. С января 2006 г. г-н Тюгесен
исполняет обязанности Начальника управления операций центральной и восточной Европы в компании
Теленор. С приходом в Теленор в 1979 году, г-н Тюгесен занимал различные должности, включая
должности Генерального директора Sonofon, Исполнительного вице-президента и Генерального директора
Telenor Nordic Mobil, Исполнительного вице-президента Telenor Mobil, Президента Telenor Invest AS,
Исполнительного вице-президента Telenor Bedrift AS, а также Президента Telenor Nett AS. Помимо этого, гн Тюгесен работал в качестве Президента Esat Digifone, Ирландия. В настоящее время он является
Председателем Совета директоров Pannon GSM (Венгрия), Promonte (Черногория) и Telenor d.o.o. (Сербия).
Г-н Тюгесен также является представителем компании Telenor Mobile Communications AS, которая избрала
его в качестве директора и Председателя Совета директоров Kyivstar G.S.M. (Украина). Г-н Тюгесен имеет
степень бакалавра электроники и телекоммуникаций Норвежского технологического института.
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Приложение 3 к Уведомлению
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ
В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ»
Александр Герш является членом Ревизионной комиссии Общества с июня 2003 г. и Председателем
Ревизионной комиссии с 2004 г. Г-н Герш является членом Совета директоров Black Earth Ltd. С января
2005 г. он занимает должность Главного финансового должностного лица компании «НДС Груп плс»,
провайдера технологических решений цифрового платного телевидения. Ранее он занимал пост
Финансового директора компании «ФЛАГ Телеком», «НекстираУан ЛЛС» и «Трансора». С 1998 по 2001 гг.
г-н Герш являлся Финансовым директором компании «БТ Селлнет», дочерней компании «Бритиш
Телекоммьюникейшнз Плс» – одного из крупнейших в Европе поставщиков услуг мобильной связи, а также
Финансовым директором «БТ Юроп» – подразделения «Бритиш Телекоммьюникейшнз Плс». С 1994 по
1997 гг. г-н Герш занимал должность Финансового директора по деятельности в Европе, на Ближнем
Востоке и в Африке, а также должность Финансового директора компании «Санкт-Петербург Телеком»,
дочернего предприятия компании «Моторола, Инк». Г-н Герш – член Института дипломированных
публичных бухгалтеров. Г-н Герш окончил Колледж Баруха (Университет Нью-Йорка) с присвоением
степени бакалавра.
Халвор Бру является членом Ревизионной комиссии Общества с июня 2005 года. Он занимал
различные должности в Теленоре с 1994 г., а с 2007 г. является Управляющим директором Telenor Key
Partner AS, компании, которая является объединенным сервисным центром для Telenor, предоставляющим
услуги бухгалтерского учета и управления кадрами (дочерняя компания Telenor ASA). С 2003 по 2007 гг. гн Бру работал в Telenor ASA в качестве директора по проектам в области соблюдения требований закона
Сарбейнса-Оксли (SOX). С 2003 по 2004 гг. он являлся директором подразделения по продуктам и
маркетингу Telenor Mobil AS. С 1994 по 2004 гг. г-н Бру работал в должности Главного финансового
директора Telenor Mobil AS, ведущего оператора мобильной связи Норвегии. В 1999 – 2004 гг. г-н Бру был
Председателем Cовета директоров компании, осуществляющей деятельность Теленора в Черногории
(Promonte). До начала работы в Теленоре он проработал в течение 10 лет в крупнейшей норвежской
промышленно-морской группе Aker и в течение 4 лет - в Олимпийском организационном комитете
Лиллехаммера. В течение одного года г-н Бру являлся Главным финансовым директором Connect Austria.
Он получил степень магистра экономики в норвежской Школе Экономики и делового администрирования и
получил дополнительное образование в Кембриджском университете, а также в Марсельском университете.
Найджел Робинсон является членом Ревизионной комиссии ОАО «ВымпелКом» с июля 2001 года.
С января 2000 г. по настоящее время он является Директором по развитию корпоративных финансов и
контролю «Альфа-Групп» и отвечает за деятельность холдинговой компании «Альфа-Групп» и за
осуществление финансового контроля и контроля над структурой корпоративного управления дочерних
структур «Альфа-Групп». Г-н Робинсон входит в наблюдательные советы консорциума «Альфа-Групп» и в
совещательные комитеты «A1 Групп», «АЛТИМО» и Группы компаний «Росводоканал». До работы в
«Альфа-Групп» г-н Робинсон шесть лет работал в «Прайс Уотерхаус» (теперь «ПрайсуотерхаусКуперс») в
отделе аудиторских проверок и консультирования по вопросам бизнеса, сначала четыре года в московском
отделении фирмы, а затем два года в качестве старшего менеджера в санкт-петербургском отделении
фирмы. Г-н Робинсон прошел обучение и получил диплом Сертифицированного бухгалтера в Тач Росс,
Лондон, Великобритания, и является членом Института сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса.
Г-н Робинсон получил диплом бухгалтера от Института повышения квалификации в Норвиче,
Великобритания.
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