Сообщение о существенном факте
«О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента,
подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом,
предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента

119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25,
стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739285265

1.5. ИНН эмитента

7710016640

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

00083-А

регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

http://mgts.ru/company/investors/essential-facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация, контролирующая
эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента); подконтрольная эмитенту организация,
имеющая для него существенное значение;
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации;
Закрытое акционерное общество «МГТС-Недвижимость», 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка,
д. 25, к. 1, ИНН 7705998292, ОРГН 1127747005462.
2.3. Вид принятого решения: решение о реорганизации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации соответствующей организации:
1.1.
Реорганизовать
Закрытое
акционерное общество «МГТС-Недвижимость»
(ОГРН
1127747005462, ИНН 7705998292, место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица
Большая Ордынка, дом 25, стр. 1) в форме выделения Закрытого акционерного общества «РентНедвижимость».
1. 2. Создать путем реорганизации ЗАО «МГТС-Недвижимость» в форме выделения следующее
юридическое лицо:
1.2.1. Закрытое акционерное общество «Рент-Недвижимость» и определить:
- полное фирменное наименование на русском языке — Закрытое акционерное общество «РентНедвижимость»;
- сокращенное фирменное наименование на русском языке — ЗАО «Рент-Недвижимость»;
- полное фирменное наименование на английском языке: Closed Joint Stock Company «Rent-Real
Estate»;
- сокращенное фирменное наименование на английском языке: «Rent-Real Estate» CJSC;
- место нахождения создаваемого общества: 101000, Российская Федерация, город Москва,
Милютинский пер., д.13, стр.1.
1.3. Установить следующий порядок и условия выделения из ЗАО «МГТС-Недвижимость» ЗАО
«Рент-Недвижимость»:
1.3.1. ЗАО «МГТС-Недвижимость» в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о
реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ЗАО «МГТС-Недвижимость» дважды с
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о
реорганизации. Кредиторы ЗАО «МГТС-Недвижимость», если их права требования возникли до
опубликования уведомления о реорганизации ЗАО «МГТС-Недвижимость», вправе требовать
досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности
досрочного исполнения — прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков,
за исключением случаев, предусмотренных законом.
1.3.2. ЗАО «МГТС-Недвижимость» представляет в регистрирующий орган документы для
государственной регистрации создаваемого путем выделения ЗАО «Рент-Недвижимость».
1.3.3.Часть прав и обязанностей ЗАО «МГТС-Недвижимость» переходит к ЗАО «РентНедвижимость» в соответствии с разделительным балансом.
1.3.4. Оценка передаваемого от ЗАО «МГТС - Недвижимость» при реорганизации имущества
производится по его остаточной балансовой стоимости.

1.3.5. Изменения (дополнения) к разделительному балансу, связанные с изменениями вида,
состава, стоимости, идентифицирующих признаков имущества (изменение площади, адреса,
инвентаризационных номеров и т. п.), переходящего к ЗАО «Рент-Недвижимость», а также в
связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей ЗАО «МГТСНедвижимость», которые могут произойти после даты, на которую составлен разделительный
баланс, вступают в силу без утверждения таких изменений (дополнений) Общим собранием
акционеров ЗАО «МГТС-Недвижимость».
1.4. Утвердить уставный капитал ЗАО «Рент-Недвижимость» в размере 100 000 (Сто тысяч)
рублей. Уставный капитал ЗАО «Рент-Недвижимость» разделен на 100 000 (Сто тысяч) штук
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль
каждая.
Уставный капитал ЗАО «Рент-Недвижимость» формируется за счет добавочного капитала.
1.5. Установить следующие способ и порядок размещения обыкновенных именных
бездокументарных акций создаваемого ЗАО «Рент-Недвижимость»:
1.5.1. Категория (тип) ценных бумаг ЗАО «Рент-Недвижимость»: акции обыкновенные именные.
1.5.2. Форма выпуска ценных бумаг ЗАО «Рент-Недвижимость»: бездокументарная.
1.5.3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги ЗАО «Рент-Недвижимость»: 1 (Один) рубль.
1.5.4. Способ размещения ценных бумаг ЗАО «Рент-Недвижимость» — приобретение акций
созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом,
реорганизованным путем такого выделения.
1.5.5. В результате выделения ЗАО «Рент-Недвижимость» ЗАО «МГТС-Недвижимость»
приобретает 100 000 (Сто тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО
«Рент-Недвижимость» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 100
(Сто) процентов от общего числа обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «РентНедвижимость».
1.6. Избрать Ревизионную комиссию создаваемого ЗАО «Рент-Недвижимость» в следующем
составе:
- Мигина Анна Геннадьевна;
- Статникова Татьяна Викторовна;
- Филатова Вера Максимовна.
1.7. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «Рент-Недвижимость»
управляющей организации — Закрытому акционерному обществу «Бизнес-Недвижимость» (ЗАО
«Бизнес-Недвижимость», ОГРН 1137746850977, ИНН 7708797121, местонахождение: 101000,
Российская Федерация, г.Москва, Милютинский пер., д. 13, стр. 1).
1.8. Установить, что совет директоров в создаваемом ЗАО «Рент-Недвижимость» не
формируется, а его функции в соответствии с уставом ЗАО «Рент-Недвижимость»
осуществляет единственный акционер (общее собрание акционеров) ЗАО «Рент-Недвижимость».
1.9. Утвердить разделительный баланс ЗАО «МГТС-Недвижимость» (Приложение № 1).
1.10. Утвердить Устав ЗАО «Рент-Недвижимость» (Приложение № 2).
1.11. В качестве регистратора ЗАО «Рент-Недвижимость» утвердить Открытое акционерное
общество «Реестр» (ОАО «Реестр», место нахождения: Российская Федерация, 119021, г. Москва,
Зубовская пл., д. 3, стр. 2, ОГРН 1027700047275). Установить, что ЗАО «Рент-Недвижимость»
обязаны сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг
ЗАО «Рент-Недвижимость» о факте своей государственной регистрации в день внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный государственный
орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его принятия, а в случае принятия
такого решения судом - также дата вступления его в законную силу: Решение внеочередного общего
собрания акционеров ЗАО «МГТС-Недвижимость» 27.05.2014
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае если таким
органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о реорганизации
или ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты
такого решения: Протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «МГТС-Недвижимость»
от 27.05.2014 № 02/14.
3. Подпись
3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый
директор ОАО МГТС по доверенности №9581 от 25.04.2014 г.
(подпись)
3.2. Дата 27 мая 2014 г.

М.П.

О.В.
Белоусова

