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

Публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ПАО МГТС

эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 119017, город Москва

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

www.mgts.ru

эмитентом для раскрытия информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017
01.02.2019 г.

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:
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:
Дополнительное соглашение к Договору купли продажи обыкновенных именных бездокументарных
акций Закрытого акционерного общества «Рент-Недвижимость» (далее Акции) от 30 декабря 2014
г. В соответствии с Дополнительным соглашением стороны определили сумму денежных
средств, поступивших в оплату Акций, сумму долга, а также срок и порядок его выплаты.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Стороны определили, что в течение действия Договора в оплату стоимости Акций Покупателем
было перечислено денежных средств в размере 3 004 348 200 руб., Покупатель обязуется уплатить
сумму долга в размере 2 752 110 023,44 руб., увеличенную на сумму процентов по ставке в размере
«Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,5% годовых», начисляемых на сумму неоплаченной части долга, в срок
до 31 декабря 2021 года.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по нему.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец: АО «МГТС-Недвижимость», Покупатель: АО
«Бизнес-Недвижимость».
Размер сделки в денежном выражении: сумма долга в размере 2 752 110 023,44 руб., увеличенная на
сумму процентов по ставке в размере «Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,5% годовых», начисляемых на
сумму неоплаченной части долга или в денежном выражении - 3 518 610 400 руб. (исходя из размера
«ключевой ставки ЦБ РФ на 01.02.2019 г.).
Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила
сделку: 51,56%.
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:
6 824 765 000 руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):
27.12.2018 г.
Уведомление о совершении АО «МГТС-Недвижимость» сделки получено ПАО МГТС «01» февраля
2019 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 решением единственного акционера АО «МГТС-Недвижимость» 27.12.2018 г.,
№06/18.
3. Подпись
3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора,
финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №26648
от 26.10.2018 г.
3.2. Дата «01» февраля 2019 г.

(подпись)
М.П.

О.В. Белоусова

