Сообщение о существенном факте
«О совершении
подконтрольной
эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, крупной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОАО МГТС

эмитента
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 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, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента;
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение):
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая
совершила крупную сделку:
Закрытое акционерное общество «МГТС-Недвижимость», ОГРН 1127747005462, ИНН 7705998292,
место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, стр.
1).
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность):
Крупная сделка
2.4. Вид и предмет сделки:
Договор о предоставлении займа
Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной основе
в сумме 3 200 000 000,00 (три миллиарда двести миллионов) рублей. Процентная ставка за
пользование займом устанавливается в размере 7,75 (Семь целых и 75/100) процентов годовых от
предоставленной суммы займа.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на
условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную
по Договору сумму Займа в рамках Лимита задолженности и уплатить проценты в
установленный срок.
2.6. Стороны по сделке:
Заемщик: ОАО «МТС».
Займодавец: ЗАО «МГТС-Недвижимость»;
Срок исполнения обязательств по сделке:
Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 30 сентября 2014 г.
Размер сделки в денежном выражении:
3 200 000 000,00 (три миллиарда двести миллионов) рублей
Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила
сделку:
35,17%
2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации,
которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
9 098 080 000 р.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):
30.01.2014 г.

Уведомление о заключении сделки поступило в ОАО МГТС 24.02.2014 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
Сделка одобрена Советом директоров ЗАО «МГТС-Недвижимость» 24.02.2014 г., протокол №02/14
от 24.02.2014 г.
3. Подпись
3.1. Чл. Правления - заместитель Генерального директора - финансовый
директор ОАО МГТС, действующий на основании доверенности №26176 от
26.12.2013.
(подпись)
3.2. Дата «24» февраля 2014 г.

М.П.

Д.В.
Шароватов

