Годовое общее собрание
акционеров Открытого
акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»

ПРОТОКОЛ
№ 33

Сокращенное наименование: ОАО «МТС».
Место нахождения: Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 24 июня 2014 года
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская,
д.22, Гостиница «Интерконтиненталь Москва-Тверская».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
09 часов 00 минут по московскому времени.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
12 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 10 минут по московскому времени.
Время закрытия собрания: 12 часов 40 минут по московскому времени
Председательствующий:
Секретарь:

Зоммер Р.
Калинин М.А.

Акционеры:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы
голосующих акций ОАО «МТС» - 2 066 413 562.
Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «МТС», принимающие
участие в собрании – 1 623 914 829, что составляет 78,5861% от общего числа
голосов, которыми обладают акционеры ОАО «МТС».
Функции счетной комиссии выполняет регистратор – ОАО «Регистратор
«НИКойл».

Счетная комиссия:
Приглашенные:

Члены Совета директоров ОАО «МТС»: Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер
Р., Миллер С., Розанов В.В., Холтроп Т.
Члены Правления ОАО «МТС»: Архипов М.А., Корня А.В., Лацанич В.И.,
Ушацкий А.Э., Дмитриев К.А., Смелков А.Г.
Представители аудитора ЗАО «Делойт и Туш и СНГ»: Браун Т., Козырев В.
Члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС»: Мамонов М.А.
Повестка дня:

11.00 – 11.10

1.

11.10 – 11.30

2.

11.30 – 11.35

3.

11.35 – 11.40

4.

11.40 – 11.45

5.

11.45 – 11.57

6.

Порядок ведения годового общего собрания
акционеров.
Об утверждении годового отчета ОАО «МТС»,
годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в
т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС»,
распределение прибыли и убытков ОАО «МТС» по
результатам 2013 года (в том числе выплата
дивидендов).
Об избрании членов Совета директоров ОАО
«МТС».
Об избрании членов Ревизионной комиссии
ОАО «МТС».
Об утверждении аудитора ОАО «МТС».
О реорганизации ОАО «МТС» в форме
присоединения к ОАО «МТС» 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».

Калинин М.А.
Денисов А.В.
Зоммер Р.
Дубовсков А.А.

Зоммер Р.
Зоммер Р.
Зоммер Р.
Зоммер Р.
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11.57 – 12.00

7.

О внесении изменений и дополнений в устав ОАО
«МТС».

Зоммер Р.

Порядок ведения
акционеров.

Калинин М.А.
Денисов А.В.

Темы:
11.00 – 11.10

1.

годового

общего

собрания

1. Слушали: Секретаря Совета директоров ОАО «МТС» Калинина М.А. о порядке ведения общего собрания
акционеров.
Все акционеры о дне, месте и повестке дня годового общего собрания надлежащим образом извещены в
соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2. Слушали: Представителя ОАО «Регистратор «НИКойл» Денисова А.В. с информацией о кворуме собрания.
Зарегистрировались для участия в собрании акционеры, обладающие 1 623 914 829 голосами, что составляет
78,5861% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций
ОАО «МТС».
Кворум имеется. Полномочия представителей акционеров счетной комиссией проверены, годовое общее собрание
акционеров признано правомочным.
3. Слушали: Секретаря Совета директоров ОАО «МТС» Калинина М.А. с информацией о порядке ведения
собрания акционеров, в т.ч. о необходимости избрания Председательствующего на годовом общем собрании
акционеров и определения порядка подведения итогов голосования по вопросам повестки дня годового собрания.
Вопросы, поставленные на голосование:
1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС»
следующее лицо: Зоммер Рон.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
2 066 413 562 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
1 063 348 165 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Рон Зоммер: «ЗА» – 1 063 362 065 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Розанов Всеволод Валерьевич: «ЗА» – 3 400 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Горбунов Александр Евгеньевич: «ЗА» – 1 414 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Абугов Антон Владимирович: «ЗА» – 642 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Дубовсков Андрей Анатольевич: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам
повестки дня огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
2 066 413 562 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
1 623 842 025 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 614 317 307 голосов,
«ПРОТИВ» – 225 781 голос,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 623 858 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Принятые решения:
1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС»
следующее лицо: Зоммер Рон.
1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам
повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС».

11.10 – 11.30

2.

Об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой
бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в т.ч. отчета о
прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение
прибыли и убытков ОАО «МТС» по результатам 2013
года (в том числе выплата дивидендов).

Зоммер Р.
Дубовсков А.А.

Слушали: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» Рона Зоммера об
утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в т.ч. отчета о
прибылях и убытках ОАО «МТС», распределении прибыли и убытков ОАО «МТС» по результатам 2013 года.
Президента ОАО «МТС» г-на Дубовскова А.А. с информацией о результатах финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «МТС» в 2013 году.
Вопросы, поставленные на голосование:
2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2013
год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2013 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
2 066 413 562 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
1 623 914 829 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 612 930 541 голос,
«ПРОТИВ» – 1 201 997 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 110 458 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «МТС» (Приложение № 1), в том числе размер годовых
дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в размере 18,6 рублей на одну обыкновенную
именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов
ОАО «МТС» составляет 38 435 292 253,20 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2014
года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
2 066 413 562 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
1 623 914 829 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 612 929 930 голосов,
«ПРОТИВ» – 1 202 497 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 110 458 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Принятые решения:
2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2013
год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2013 год.
2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «МТС» (Приложение № 1), в том числе размер годовых
дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в размере 18,6 рублей на одну обыкновенную
именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов
ОАО «МТС» составляет 38 435 292 253,20 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2014
года.
11.30 – 11.35

3.

Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».

Зоммер Р.

Слушали: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» Рона Зоммера с
информацией о выдвинутых акционерами ОАО «МТС» в установленный уставом срок кандидатах в Совет
директоров ОАО «МТС» и о порядке осуществления кумулятивного голосования по данному вопросу.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц:
1. Абугов Антон Владимирович
2. Горбунов Александр Евгеньевич
3. Дроздов Сергей Алексеевич
4. Дубовсков Андрей Анатольевич
5. Зоммер Рон
6. Комб Мишель
7. Миллер Стэнли
8. Розанов Всеволод Валерьевич
9. Холтроп Томас
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голосов, что составляет 18 597 722 058 голосов при кумулятивном
голосовании.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
18 597 722 058 голосов.
Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
(согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 11 893 059 331 голосов.
Общее количество кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов: 11 739 360 340 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование кумулятивное.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
Абугов Антон Владимирович
1 091 817 314
Горбунов Александр Евгеньевич
1 091 837 906
Дроздов Сергей Алексеевич
1 091 824 534
Дубовсков Андрей Анатольевич
1 181 979 715
Зоммер Рон
1 109 160 904
Комб Мишель
1 684 355 310
Миллер Стэнли
1 635 532 620
Розанов Всеволод Валерьевич
1 181 002 818
Холтроп Томас
1 671 849 219
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 3 212 712 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 70 929 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Принятое решение:
Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц:
1. Абугов Антон Владимирович
2. Горбунов Александр Евгеньевич
3. Дроздов Сергей Алексеевич
4. Дубовсков Андрей Анатольевич
5. Зоммер Рон
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6.
7.
8.
9.

Комб Мишель
Миллер Стэнли
Розанов Всеволод Валерьевич
Холтроп Томас

11.35 – 11.40

4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО
«МТС».

Зоммер Р.

Слушали: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» Рона Зоммера с
информацией о кандидатах в Ревизионную комиссию, выдвинутых акционерами ОАО «МТС» в установленный
уставом ОАО «МТС» срок.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц:
1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Демешкина Наталья Владимировна
3. Мамонов Максим Александрович
4. Твердохлеб Андрей Александрович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 2 066 291 326 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
2 066 291 326 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
1 623 914 829 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ГОЛОСОВАЛИ:
Борисенкова Ирина Радомировна
Демешкина Наталья Владимировна
Мамонов Максим Александрович
Твердохдеб Андрей Александрович

«ЗА»
1 512 507 816
53 695 506
1 476 756 846
1 079 052 827

«ПРОТИВ»
5 295 095
1 405 662 449
8 555 751
403 698 658

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
98 237 186
156 667 684
130 788 307
133 347 293

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Принятое решение:
Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц:
1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Мамонов Максим Александрович
3. Твердохлеб Андрей Александрович
11.43 – 11.47

5.

Об утверждении аудитора ОАО «МТС».

Зоммер Р.

Слушали: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» Рона Зоммера с
информацией по вопросу об утверждении аудитора ОАО «МТС».
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения:
125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
2 066 413 562 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
1 623 914 829 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
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Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 610 815 758 голосов,
«ПРОТИВ» – 1 563 473 голоса,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 596 202 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Принятое решение:
Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения:
125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).
11.47 – 11.50

6. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения
к ОАО «МТС» 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».

Зоммер Р.

Слушали: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» Рона Зоммера с
информацией по вопросу о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения дочерних обществ.
Вопрос, поставленный на голосование:
6.1. 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»
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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».
6.2. 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»:
− 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;
− 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»;
− 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»;
− 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.
6.3. 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»:
− при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Система Телеком» к ОАО «МТС» конвертация
принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком» не осуществляется;
− 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»;
− ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации
обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком» в акции
ОАО «МТС»;
− уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Система
Телеком» не изменяется.
6.4. 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».
6.5. 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.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
2 066 413 562 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
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1 623 914 829 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 600 266 306 голосов,
«ПРОТИВ» – 14 319 424 голоса,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 647 870 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Принятое решение:
6.1. 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».
6.2. 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»:
− 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
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−

−

−

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;
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»;
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»;
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.

6.3. 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»:
− при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Система Телеком» к ОАО «МТС» конвертация
принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком» не осуществляется;
− 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»;
− ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации
обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком» в акции
ОАО «МТС»;
− уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Система
Телеком» не изменяется.
6.4. 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».
6.5. 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.

11.58 – 12.00

7.

О внесении изменений и дополнений в устав ОАО
«МТС».

Зоммер Р.

Слушали: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» Рона Зоммера с
информацией по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС».
Вопрос, поставленный на голосование:
Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о
правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям 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» после завершения 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 «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО
«МТС» (Приложение № 3).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
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учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
2 066 413 562 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
1 623 914 829 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 600 803 680 голосов,
«ПРОТИВ» – 13 796 367 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 633 296 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Принятое решение:
Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о
правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям 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» после завершения 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 «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО
«МТС» (Приложение № 3).

12.00 – 12.40

Подсчет голосов и оглашение принятых решений

Денисов А.В.
Зоммер Р.

Слушали:
Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» Рона Зоммера о завершении
рассмотрения вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».
Представителя ОАО «Регистратор «НИКойл» Денисова А.В. с информацией завершении регистрации участников
годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», о числе голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в собрании, о результатах голосования и принятых на годовом общем собрании акционеров решениях.
Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» Рона Зоммера, который объявил
годовое общее собрание акционеров ОАО «МТС» закрытым.
Настоящий протокол составлен: 24 июня 2014 года.

Председательствующий

Зоммер Р.

Секретарь

Калинин М.А.
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