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 эмитента»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
ОАО МГТС
119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр.
1
1027739285265
7710016640
00083-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://mgts.ru/company/investors/essential-facts/
эмитентом для раскрытия информации
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): организация, контролирующая эмитента
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: открытое
акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»; ИНН 7740000076, ОГРН 1027700149124, адрес
местонахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4.
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о реорганизации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации:
1.
Реорганизовать Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН
1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом
4, (далее — ОАО «МТС»), в форме присоединения к ОАО «МТС»:
1) Закрытого акционерного общества «Эльф» (далее - ЗАО «Эльф») (место нахождения: Российская
Федерация, 308012, область Белгородская, г. Белгород, ул. Костюкова, дом 59, ОГРН 1133123025310) с
передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Эльф» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО
«Эльф»;
2) Закрытого акционерного общества «ЭФКОМ» (далее - ЗАО «ЭФКОМ») (место нахождения:
Российская Федерация, 308033, область Белгородская, г. Белгород, проспект Ватутина, дом 23,
ОГРН 1133123025309) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ЭФКОМ» ОАО «МТС» и
прекращением деятельности ЗАО «ЭФКОМ»;
3) Закрытого акционерного общества «Пилот» (далее - ЗАО «Пилот») (место нахождения: Российская
Федерация, 307250, область Курская, г. Курчатов, ул. Энергетиков, дом 2Б, ОГРН 1134611001249) с
передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Пилот» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО
«Пилот»;
4) Закрытого акционерного общества Фирма «ТВК и К» (далее - ЗАО Фирма «ТВК и К») (место
нахождения: Российская Федерация, 307250, область Курская, г. Курчатов, ул. Энергетиков, дом 2Б,
ОГРН 1134611001250) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО Фирма «ТВК и К» ОАО «МТС» и
прекращением деятельности ЗАО Фирма «ТВК и К»;
5) Закрытого акционерного общества «Железногорские Городские Телефонные Коммуникации» (далее ЗАО «ЖелГорТелеКом») (место нахождения: Российская Федерация, 307171, область Курская, г.
Железногорск, ул. Гагарина, дом 18, корпус 2, ОГРН 1044677000587) с передачей всех прав и
обязанностей ЗАО «ЖелГорТелеКом» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО
«ЖелГорТелеКом»;
6) Закрытого акционерного общества «Интерком» (далее - ЗАО «Интерком») (место нахождения:

Российская Федерация, 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 107 Бригады, дом 14, ОГРН
1141224000114) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Интерком» ОАО «МТС» и прекращением
деятельности ЗАО «Интерком»;
7) Открытого акционерного общества «Телерадиокомпания «ТВТ» (далее - ОАО «ТРК «ТВТ») (место
нахождения: Российская Федерация, 420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева, дом 14,
ОГРН 1021603629838) с передачей всех прав и обязанностей ОАО «ТРК «ТВТ» ОАО «МТС» и
прекращением деятельности ОАО «ТРК «ТВТ»;
8) Закрытого акционерного общества «Каскад-ТВ» (далее - ЗАО «Каскад-ТВ») (место нахождения:
Российская Федерация, 410017, область Саратовская, г. Саратов, ул. Шелковичная, дом 37/45, ОГРН
1026403340050) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Каскад-ТВ» ОАО «МТС» и прекращением
деятельности ЗАО «Каскад-ТВ»;
9) Закрытого акционерного общества «Кузнецктелемост» (далее - ЗАО «Кузнецктелемост») (место
нахождения: Российская Федерация, 654066, область Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Грдины, дом
22, ОГРН 1124217005021) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Кузнецктелемост» ОАО
«МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Кузнецктелемост»;
10) Закрытого акционерного общества «Система телекоммуникаций, информатики и связи» (далее ЗАО «Система Телеком») (место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, дом 5, стр.2, ОГРН 1147746024799) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО
«Система Телеком» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Система Телеком»;
11) Закрытого акционерного общества «Товарные знаки» (далее - ЗАО «ТЗ») (место нахождения:
Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр.4А, ОГРН 1147746322690) с
передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ТЗ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «ТЗ».
2.
Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 (Сто) процентов
обыкновенных именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО
«ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост»,
ЗАО «ТЗ»:
1) при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма
«ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО
«Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС»
обыкновенных именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К»,
ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО
«Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» не осуществляется;
2) все обыкновенные именные акции ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и
К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО
«Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации,
погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К»,
ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО
«Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ»;
3) ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для
конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма
«ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО
«Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» в акции ОАО «МТС»;
4) уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Эльф»,
ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком»,
ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» не изменяется.
3.
Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» в момент внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Система Телеком» будет
являться владельцем 100 (Сто) процентов обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком»:
1) при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Система Телеком» к ОАО «МТС» конвертация
принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком» не
осуществляется;
2) все обыкновенные именные акции ЗАО «Система Телеком», принадлежащие ОАО «МТС» и не
подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Система Телеком»;
3) ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для
конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком» в акции ОАО «МТС»;
4) уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО
«Система Телеком» не изменяется.
4.
Утвердить договор о присоединении ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма
«ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО
«Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС» (Приложение № 2). Поручить

Президенту ОАО «МТС» подписать договор о присоединении ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО
«Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО
«Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС».
5.
Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло
решение о реорганизации, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия им 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 одно из участвующих в реорганизации обществ, которое
последним приняло решение о реорганизации, от своего имени, а также от имени всех участвующих в
реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,
сообщение о реорганизации.
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: общее собрание акционеров, 24 июня
2014 г.
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: 24 июня 2014 г., Протокол №33 годового общего собрания акционеров.
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 25 июня 2014 г.

М.П.

О.В.
Белоусова

