Сообщение о существенном факте
«Сведения о поступившем эмитенту – открытому акционерному обществу в соответствии с
главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном или
обязательном предложении (в том числе конкурирующем предложении)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное

Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
ОАО МГТС

наименование эмитента

119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.

1.3. Место нахождения эмитента

25, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739285265

1.5. ИНН эмитента

7710016640

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

00083-А

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

http://www.mgts.ru

информации
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для юридических лиц – коммерческих организаций),
наименование (для юридических лиц – некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для
физических лиц) лица, направившего добровольное (в том числе конкурирующее) или обязательное
предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: Закрытое акционерное общество
«Система-Инвенчур»
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных
обществах», принадлежащих лицу, направившему добровольное (в том числе конкурирующее) или
обязательное предложение, и его аффилированным лицам: 97,96%
2.3. Дата получения эмитентом добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного
предложения о приобретении ценных бумаг эмитента: 11 ноября 2010г.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
приобретаемых по добровольному (в том числе конкурирующему) или обязательному предложению:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер 1-05-00083-А от 24.09.2002г., номинальной стоимостью 40 рублей каждая
2.5. Сведения об условиях добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного
предложения по каждому виду, категории (типу) приобретаемых ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Вид предложения (добровольное (в том числе конкурирующее) предложение; добровольное (в
том

числе

конкурирующее)

предложение

о

приобретении

всех

ценных

бумаг

эмитента,

предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона “Об акционерных обществах”,
соответствующее требованиям пунктов 2 – 5 статьи 84.2 Федерального закона “Об акционерных
обществах”; обязательное предложение): обязательное предложение
2.5.2. В случае, если добровольное (в том числе конкурирующее) предложение не предусматривает

приобретения всех ценных бумаг эмитента данного вида, категории (типа), – количество ценных
бумаг,

приобретаемых

по

добровольному

(в

том

числе

конкурирующему)

предложению:

поступившее в ОАО МГТС предложение является обязательным и предусматривает
приобретение всех акций эмитента, указанных в

пункте 1 статьи 84.1 Федерального

закона «Об акционерных обществах»
2.5.3. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 436
(четыреста тридцать шесть) рублей 20 (двадцать) копеек за одну акцию
2.6. Срок принятия добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного предложения
или порядок его определения: семьдесят дней со дня получения обязательного предложения
ОАО МГТС – до 20 января 2011г. включительно
2.7. Полное

фирменное

наименование

гаранта,

предоставившего

банковскую

гарантию,

прилагаемую к добровольному (в том числе конкурирующему) или обязательному предложению:
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)
2.8. Порядок

направления

эмитентом

добровольного

(в

том

числе

конкурирующего)

или

обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано:
ОАО МГТС в течение 15 дней с момента получения обязательного предложения должно
направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров ОАО
МГТС заказными письмами всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, а
также опубликовать в газетах «Московский телефонист» и «Московская правда». Список
владельцев приобретаемых ценных бумаг составляется на основании данных реестра
владельцев ценных бумаг по состоянию на дату получения обязательного предложения
ОАО МГТС – 11 ноября 2010г.
2.9. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное (в том числе
конкурирующее)

или

обязательное

предложение,

опубликован

текст

соответствующего

предложения (в случае, если соответствующее предложение касается приобретения ценных бумаг,
обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а также в иных случаях,
когда лицо, направившее соответствующее предложение, публикует его текст в сети Интернет):
www.aoreestr.ru
3. Подпись
3.1.

Заместитель

Генерального

директора - Финансовый директор ОАО
МГТС,

действующий

доверенности

№

на

основании

05-01-03/8082

от

Д.В. Шароватов
(подпись)

22.04.2009

3.2.

Дата «12» ноября 2010г.

М.П.

