
 

Сообщение о существенном факте 

о принятии решения о реорганизации подконтрольной эмитенту 

организацией, имеющей для него существенное значение 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 

 «Мобильные ТелеСистемы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «МТС» или  

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109147, г. Москва,  

ул. Марксистская, д. 4 

1.4. ОГРН эмитента 1027700149124 

1.5. ИНН эмитента 7740000076 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
04715-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.company.mts.ru/ir/control/ 

http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/ 

 

2. Содержание сообщения 

Вид организации, принявшей решение о реорганизации: подконтрольная эмитенту организация, 

имеющая для него существенное значение; 

 

Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН соответствующей организации, 

принявшей решение о реорганизации: Открытое акционерное общество «Московская городская 

телефонная сеть» (ОАО МГТС), место нахождения: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 25, стр. 1, ИНН: 7710016640, ОГРН: 1027739285265. 
 

Вид принятого решения: решение о реорганизации; 

 

Содержание принятого решения о реорганизации соответствующей организации: 

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 

(ОАО МГТС, место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1; 

ОГРН 1027739285265, ИНН 7710016640) в форме присоединения к ОАО МГТС: 

•Закрытого акционерного общества «АМТ» (ЗАО «АМТ», место нахождения: Российская 

Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 42А; ОГРН 1027739033772, ИНН 

7714031790) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «АМТ» к ОАО МГТС и прекращением 

деятельности ЗАО «АМТ»; 

•Закрытого акционерного общества «Петродвор» (ЗАО «Петродвор», место нахождения: 

Российская Федерация, 103051, г. Москва, Петровский бульвар, дом 12, строение 1; ОГРН 

1027700011240, ИНН 7707281253) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Петродвор» к 

ОАО МГТС и прекращением деятельности ЗАО «Петродвор»; 

• Акционерного общества «ТАСКОМ» (АО «ТАСКОМ», место нахождения: Российская 

Федерация, 109044, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, дом 1, строение 1; ОГРН 1037739307539, 

ИНН 7707013857) с передачей всех прав и обязанностей АО «ТАСКОМ» к ОАО МГТС и 

прекращением деятельности АО «ТАСКОМ». 

 

1.2.Определить, что в связи с тем, что ОАО МГТС является владельцем сто процентов 

обыкновенных именных акций ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ»: 

-при реорганизации в форме присоединения ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ» 

к ОАО МГТС конвертация принадлежащих ОАО МГТС обыкновенных именных акций ЗАО 

«АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ»  не осуществляется; 

- все обыкновенные именные акции ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ», 

принадлежащие ОАО МГТС и не подлежащие конвертации, погашаются в момент 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор», АО «ТАСКОМ»; 

- ОАО МГТС не принимает решений о размещении дополнительных акций, необходимых для 

конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор», АО «ТАСКОМ» 

в акции ОАО МГТС; 

http://www.company.mts.ru/ir/control/_
http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/


- уставный капитал ОАО МГТС при реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения ЗАО 

«АМТ», ЗАО «Петродвор», АО «ТАСКОМ»  не изменяется. 

 

1.3.Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ (ОАО МГТС, ЗАО «АМТ», 

ЗАО «Петродвор» или АО «ТАСКОМ»), 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 (ОАО МГТС, 

ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» или  ЗАО «Петродвор»), которое последним приняло решение о 

реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, сообщение о реорганизации. 

 

1.4.ОАО МГТС обязано сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев 

ценных бумаг ОАО МГТС о  внесении записи о прекращении деятельности ЗАО «АМТ», АО 

«ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор» - в день внесения соответствующих записей в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

1.5.Утвердить Договор о присоединении  ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор» к ОАО 

МГТС (Приложение №  3 к протоколу годового Общего собрания акционеров). 

 

Уполномоченный орган управления соответствующей организации, принявший решение о 

реорганизации, и дата его принятия: годовое Общее собрание акционеров ОАО МГТС, дата 

принятия решения: 19.06.2015 г. 
 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации, в случае, если таким органом 

является коллегиальный орган управления такой организации: протокол годового Общего собрания 

акционеров №1/15 от 19.06.2015 г. 

 

 

3. Подпись 

Руководитель направления 

Департамента корпоративного управления 

(по доверенности № 0021/13 от 18.02.2013 г.)              ______________     О.Ю. Никонова 

 

19 июня 2015 года 

 


