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Директором Адыгейского филиала ОАО «ЮТК» назначен Владимир Гусев

По решению Совета директоров ОАО «Южная телекоммуникационная компания» 
и в соответствии с приказом Генерального директора ОАО «ЮТК» на должность 
заместителя генерального директора ОАО «ЮТК» – директора Адыгейского 
филиала назначен Владимир Гусев. 

Владимир Гусев родился в 1964 г. в г. Ленинграде. Закончил Ленинградский 
механический институт им.Д.Ф.Устинова по специальности «инженер-механик». 

С 1992 г. по 2003 г. работал генеральным директором ЗАО «КомпьютерЛэнд 
Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург). В период 2003-2004 гг. занимал должность 
коммерческого директора ОАО «Центр Компьютерных технологий» (г. Санкт-
Петербург). С июля 2004 года работал в должности финансового директора НП 
РЭС «Правовой институт» (г. Санкт-Петербург).  

ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ОАО "ЮТК") является 
крупнейшим оператором фиксированной связи на территории Южного 
федерального округа России общей площадью 520 тыс. кв. км. и населением 
более 18,5 млн. чел. ОАО "ЮТК" предоставляет услуги местной и внутризоновой 
телефонной связи, широкий спектр услуг связи на базе новых технологий (услуги 
Интернет, VPN, КТВ и др.). Прибыль от продаж ОАО "ЮТК" по итогам 1 квартала 
2007 года по сравнению с аналогичным показателем 2006 года выросла на 17,2% 
до 1 454,1 млн. руб., показатель EBITDA - на 20,6% до 1 949,7 млн. руб. (РСБУ). 
Количество телефонных аппаратов в обслуживании ОАО "ЮТК" на конец 
квартала 2006 г. составило 4,065 млн. шт. 
 
ОАО "ЮТК" входит в ОАО "Связьинвест", которое владеет 38% уставного 
капитала компании. Акции ОАО "ЮТК" торгуются на Классическом рынке 
(KUBN; KUBNP) и Биржевом рынке (KUBNG; KUBNPG) ОАО "РТС", в фондовой 
секции ОАО "ММВБ" (UTEL; UTELP). Одна АДР ОАО "ЮТК" представляет права 
на 50 обыкновенных акций компании. АДР Компании торгуются на внебиржевом 
рынке США (STJSY) и котируются на внебиржевом рынке в Берлине, 
Франкфурте (KUE) и на NEWEX (KUE). 
 
Дополнительную информацию о компании Вы можете найти на корпоративном 
сайте www.stcompany.ru, в Системе комплексного раскрытия информации 
СКРИН Эмитент, на страницах компании KUBN_RU в системе Bloomberg и 
Reuters, а также в веб-портале Rustocks.com.  

Адрес предприятия: 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66 
Департамент информационно-аналитического обеспечения 
тел./факс +7 (861) 259-56-99, dali@mail.stcompany.ru 
Департамент ценных бумаг 
тел. +7 (861) 253-44-73, факс +7 (861) 259-45-66, ocb@mail.stcompany.ru 
Отдел по связям с инвесторами 
тел. +7 (861) 253-20-30, факс +7 (861) 253-19-69 
v.plehanov@mail.stcompany.ru
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