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Сообщение о существенном факте 

«О проведении общего собрания акционеров эмитента  

и о принятых им решениях» 
 

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 общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 

 

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 

 

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  
- дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  

14 января 2013 года. 

- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени – Российская Федерация, 

111033, Москва, а/я 57, ОАО «Регистратор  Никойл». 

 

Кворум общего собрания акционеров эмитента: 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 – 1 102 634 885, что составляет 53.3598% от общего числа голосов, которыми 

обладают акционеры ОАО «МТС». 

 

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров. 

2. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «КР-1», 

создаваемого путем реорганизации в форме выделения ЗАО «КОМСТАР-Регионы». 

3. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «СВИТ-КОМ», 

ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», ЗАО 

«Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО 

«Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-

ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр». 

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

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по 

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента 

по указанным вопросам: 

 

1. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «МТС» Рону Зоммеру подписать 

протокол внеочередного общего собрания 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня: 1 102 634 885 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

http://www.company.mts.ru/ir/control/_
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«ЗА» – 1 081 611 813 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –                                

2 907 365 голосов. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

2.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее 

— ОАО «МТС») (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 

109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4) в форме присоединения к ОАО «МТС» 

Закрытого акционерного общества «КР-1» (далее - ЗАО «КР-1») (место нахождения: 

Российская Федерация, 119121, г. Москва, Площадь Смоленская - Сенная, дом 27, стр. 

2), создаваемого путем реорганизации Закрытого акционерного общества «КОМСТАР-

Регионы» (далее - ЗАО «КОМСТАР-Регионы») (ОГРН 1097746419913, место 

нахождения: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Площадь Смоленская - Сенная, 

дом 27, стр. 2) в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением 

выделяемого ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС». 

 

2.2. Разделительный баланс, содержащий положения об определении ЗАО «КР-1», 

создаваемого путем реорганизации ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в форме выделения, 

правопреемником ЗАО «КОМСТАР-Регионы», является передаточным актом ЗАО 

«КР-1», по которому права и обязанности ЗАО «КОМСТАР-Регионы» переходят к 

ОАО «МТС» при присоединении к ОАО «МТС» ЗАО «КР-1». 

 

2.3. Установить, что в связи с тем, что все акции создаваемого путем реорганизации в 

форме выделения ЗАО «КР-1» распределяются ОАО «МТС» и на дату государственной 

регистрации ЗАО «КР-1» ОАО «МТС» будет являться владельцем 100 процентов 

обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КР-1»: 

 при реорганизации в форме присоединения ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС» 

конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО 

«КР-1» не осуществляется; 

 все обыкновенные именные акции ЗАО «КР-1», принадлежащие ОАО «МТС» и 

не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности ЗАО «КР-1»; 

 ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, 

необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «КР-1» в 

акции ОАО «МТС». 

 

2.4. Утвердить договор о присоединении ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС» (Приложение № 1). 

Поручить Президенту ОАО «МТС» подписать договор о присоединении ЗАО «КР-1» к 

ОАО «МТС». 

 

2.5. Определить, что ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в течение 3 (трех) рабочих дней после 

даты принятия ОАО «МТС» и ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 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 ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

от своего имени и от имени ОАО «МТС» 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня: 1 102 634 885  голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 080 820 110 голосов, «ПРОТИВ» – 754 942 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –                                

2 971 282 голоса. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 



 3 

3.1.  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»: 

3.1.1 Закрытого акционерного общества «СВИТ-КОМ» (далее - ЗАО «СВИТ-КОМ») 

(место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 

дом 34, корп. 10, ОГРН 1117746753475) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО 

«СВИТ-КОМ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «СВИТ-КОМ»; 

3.1.2 Закрытого акционерного общества «Универсал ТВ» (далее - ЗАО «Универсал ТВ») 

(место нахождения: Российская Федерация, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. 

Свободы, дом 35, ОГРН 1127154020080) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО 

«Универсал ТВ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Универсал ТВ»; 

3.1.3 Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Альтаир-Тула» 

(далее - ЗАО «УК «Альтаир-Тула») (место нахождения: Российская Федерация, 

300041, Тульская область, г. Тула, ул. Свободы, дом 35, ОГРН 1127154021345) с 

передачей всех прав и обязанностей ЗАО «УК «Альтаир-Тула» ОАО «МТС» и 

прекращением деятельности ЗАО «УК «Альтаир-Тула»; 

3.1.4 Закрытого акционерного общества «Телекомпания «Альтаир» (далее - ЗАО 

«Телекомпания «Альтаир») (место нахождения: Российская Федерация, 300041, 

Тульская область, г. Тула, ул. Свободы, дом 35, ОГРН 1127154020036) с передачей 

всех прав и обязанностей ЗАО «Телекомпания «Альтаир» ОАО «МТС» и 

прекращением деятельности ЗАО «Телекомпания «Альтаир»; 

3.1.5 Закрытого акционерного общества «Альтаир-Тула» (далее - ЗАО «Альтаир-Тула») 

(место нахождения: Российская Федерация, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. 

Свободы, дом 35, ОГРН 1127154020003) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО 

«Альтаир-Тула» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Альтаир-

Тула»; 

3.1.6 Закрытого акционерного общества «МультиКабельные Сети Тамбова» (далее - 

ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова») (место нахождения: Российская 

Федерация, 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, дом 

86а, ОГРН 1126829006446) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО 

«МультиКабельные Сети Тамбова» ОАО «МТС» и прекращением деятельности 

ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова»; 

3.1.7 Закрытого акционерного общества «Инфоцентр» (далее - ЗАО «Инфоцентр») 

(место нахождения: Российская Федерация, 640000, Курганская область, г. 

Курган, ул. Пушкина, дом 167, ОГРН 1124501007718) с передачей всех прав и 

обязанностей ЗАО «Инфоцентр» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО 

«Инфоцентр»; 

3.1.8 Закрытого акционерного общества «Компания «СибГруппИнвест» (далее - ЗАО 

«Компания «СибГруппИнвест») (место нахождения: Российская Федерация, 

656063, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, дом 11, ОГРН 1122223011107) с 

передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Компания «СибГруппИнвест» ОАО 

«МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Компания «СибГруппИнвест»; 

3.1.9 Закрытого акционерного общества «Скиф-Лайн» (далее - ЗАО «Скиф-Лайн») 

(место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 

51/4, стр.1, ОГРН 1127747055336) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО 

«Скиф-Лайн» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Скиф-Лайн»; 

3.1.10 Закрытого акционерного общества «СКИФ-ОРЕЛ» (далее - ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ») 

(место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 

51/4, стр.1, ОГРН 1127747055314) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО 

«СКИФ-ОРЕЛ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ»; 

3.1.11 Закрытого акционерного общества «СКИФ-ТАМБОВ» (далее - ЗАО «СКИФ-

ТАМБОВ») (место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. 

Щепкина, дом 51/4, стр.1, ОГРН 1127747055325) с передачей всех прав и 

обязанностей ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности 

ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ»; 

3.1.12 Открытого акционерного общества «Телекомпания Спектр» (далее - ОАО «ТК 

Спектр») (место нахождения: Российская Федерация, 188544, Ленинградская 

область, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, дом 35а, ОГРН 1024701760016) с 

передачей всех прав и обязанностей ОАО «ТК Спектр» ОАО «МТС» и 

прекращением деятельности ОАО «ТК Спектр». 

 



 4 

3.2. Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 (Ста) 

процентов обыкновенных именных акций ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», 

ЗАО «Телекомпания «Альтаир»: 

 при реорганизации в форме присоединения ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал 

ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих 

ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал 

ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир» не осуществляется; 

 все обыкновенные именные акции ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО 

«Телекомпания «Альтаир», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие 

конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО 

«Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир»; 

 ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, 

необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «СВИТ-КОМ», 

ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», в акции ОАО «МТС»; 

 уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме 

присоединения ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания 

«Альтаир» не изменяется. 

3.3. Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» в момент внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО 

«УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», 

ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО 

«СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» будет являться 

владельцем 100 процентов обыкновенных именных акций ЗАО «УК «Альтаир-Тула», 

ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», 

ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО 

«СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр»: 

 

 при реорганизации в форме присоединения ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО 

«Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», 

ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО 

«СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» к ОАО «МТС» конвертация 

принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «УК «Альтаир-

Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО 

«Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО 

«СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» не осуществляется; 

 все обыкновенные именные акции ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», 

ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания 

«СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-

ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие 

конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «УК «Альтаир-Тула», 

ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО 

«Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО 

«СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр»; 

 ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, 

необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «УК «Альтаир-

Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО 

«Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО 

«СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» в акции ОАО «МТС»; 

 уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме 

присоединения ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО 

«МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания 

«СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-

ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» не изменяется. 

 

3.4. Утвердить Договор о присоединении ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО 

«УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО 

«МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания 

«СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», 

ОАО «ТК Спектр» к ОАО «МТС» (Приложение № 2). Поручить Президенту ОАО 

«МТС» подписать договор о присоединении ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», 
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ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО 

«МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания 

«СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», 

ОАО «ТК Спектр» к ОАО «МТС». 

 

3.5. 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня: 1 102 634 885 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 080 852 976 голосов, «ПРОТИВ» – 754 942 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –                                

2 835 620 голосов. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «МТС» в связи с реорганизацией             

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня: 1 102 634 885  голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» – 1 081 607 951 голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –                                

2 938 125 голосов. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров: 

1. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «МТС» Рону Зоммеру подписать 

протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС». 
 

2.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее 

— ОАО «МТС») (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 

109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4) в форме присоединения к ОАО «МТС» 

Закрытого акционерного общества «КР-1» (далее - ЗАО «КР-1») (место нахождения: 

Российская Федерация, 119121, г. Москва, Площадь Смоленская - Сенная, дом 27, стр. 

2), создаваемого путем реорганизации Закрытого акционерного общества «КОМСТАР-

Регионы» (далее - ЗАО «КОМСТАР-Регионы») (ОГРН 1097746419913, место 

нахождения: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Площадь Смоленская - Сенная, 

дом 27, стр. 2) в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением 

выделяемого ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС». 

2.2. Разделительный баланс, содержащий положения об определении ЗАО «КР-1», 

создаваемого путем реорганизации ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в форме выделения, 

правопреемником ЗАО «КОМСТАР-Регионы», является передаточным актом ЗАО 

«КР-1», по которому права и обязанности ЗАО «КОМСТАР-Регионы» переходят к 

ОАО «МТС» при присоединении к ОАО «МТС» ЗАО «КР-1». 
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2.3. Установить, что в связи с тем, что все акции создаваемого путем реорганизации в 

форме выделения ЗАО «КР-1» распределяются ОАО «МТС» и на дату государственной 

регистрации ЗАО «КР-1» ОАО «МТС» будет являться владельцем 100 процентов 

обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КР-1»: 

 при реорганизации в форме присоединения ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС» 

конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО 

«КР-1» не осуществляется; 

 все обыкновенные именные акции ЗАО «КР-1», принадлежащие ОАО «МТС» и 

не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности ЗАО «КР-1»; 

 ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, 

необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «КР-1» в 

акции ОАО «МТС». 

2.4. Утвердить договор о присоединении ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС» (Приложение № 1). 

Поручить Президенту ОАО «МТС» подписать договор о присоединении ЗАО «КР-1» к 

ОАО «МТС». 

2.5. Определить, что ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в течение 3 (трех) рабочих дней после 

даты принятия ОАО «МТС» и ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 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 ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

от своего имени и от имени ОАО «МТС» дважды с периодичностью один раз в месяц 

помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации. 

 

3.1. 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»: 

3.1.1. Закрытого акционерного общества «СВИТ-КОМ» (далее - ЗАО «СВИТ-КОМ») (место 

нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп. 

10, ОГРН 1117746753475) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «СВИТ-КОМ» 

ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «СВИТ-КОМ»; 

3.1.2. Закрытого акционерного общества «Универсал ТВ» (далее - ЗАО «Универсал ТВ») 

(место нахождения: Российская Федерация, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. 

Свободы, дом 35, ОГРН 1127154020080) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО 

«Универсал ТВ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Универсал ТВ»; 

3.1.3. Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Альтаир-Тула» (далее - 

ЗАО «УК «Альтаир-Тула») (место нахождения: Российская Федерация, 300041, 

Тульская область, г. Тула, ул. Свободы, дом 35, ОГРН 1127154021345) с передачей всех 

прав и обязанностей ЗАО «УК «Альтаир-Тула» ОАО «МТС» и прекращением 

деятельности ЗАО «УК «Альтаир-Тула»; 

3.1.4. Закрытого акционерного общества «Телекомпания «Альтаир» (далее - ЗАО 

«Телекомпания «Альтаир») (место нахождения: Российская Федерация, 300041, 

Тульская область, г. Тула, ул. Свободы, дом 35, ОГРН 1127154020036) с передачей всех 

прав и обязанностей ЗАО «Телекомпания «Альтаир» ОАО «МТС» и прекращением 

деятельности ЗАО «Телекомпания «Альтаир»; 

3.1.5. Закрытого акционерного общества «Альтаир-Тула» (далее - ЗАО «Альтаир-Тула») 

(место нахождения: Российская Федерация, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. 

Свободы, дом 35, ОГРН 1127154020003) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО 

«Альтаир-Тула» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Альтаир-Тула»; 

3.1.6. Закрытого акционерного общества «МультиКабельные Сети Тамбова» (далее - ЗАО 

«МультиКабельные Сети Тамбова») (место нахождения: Российская Федерация, 

392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, дом 86а, ОГРН 

1126829006446) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «МультиКабельные Сети 

Тамбова» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «МультиКабельные Сети 

Тамбова»; 

3.1.7. Закрытого акционерного общества «Инфоцентр» (далее - ЗАО «Инфоцентр») (место 

нахождения: Российская Федерация, 640000, Курганская область, г. Курган, ул. 

Пушкина, дом 167, ОГРН 1124501007718) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО 

«Инфоцентр» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Инфоцентр»; 

3.1.8. Закрытого акционерного общества «Компания «СибГруппИнвест» (далее - ЗАО 
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«Компания «СибГруппИнвест») (место нахождения: Российская Федерация, 656063, 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, дом 11, ОГРН 1122223011107) с передачей всех 

прав и обязанностей ЗАО «Компания «СибГруппИнвест» ОАО «МТС» и прекращением 

деятельности ЗАО «Компания «СибГруппИнвест»; 

3.1.9. Закрытого акционерного общества «Скиф-Лайн» (далее - ЗАО «Скиф-Лайн») (место 

нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 51/4, стр.1, 

ОГРН 1127747055336) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Скиф-Лайн» ОАО 

«МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Скиф-Лайн»; 

3.1.10. Закрытого акционерного общества «СКИФ-ОРЕЛ» (далее - ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ») 

(место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 51/4, 

стр.1, ОГРН 1127747055314) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ» 

ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ»; 

3.1.11. Закрытого акционерного общества «СКИФ-ТАМБОВ» (далее - ЗАО «СКИФ-

ТАМБОВ») (место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. 

Щепкина, дом 51/4, стр.1, ОГРН 1127747055325) с передачей всех прав и обязанностей 

ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «СКИФ-

ТАМБОВ»; 

3.1.12. Открытого акционерного общества «Телекомпания Спектр» (далее - ОАО «ТК 

Спектр») (место нахождения: Российская Федерация, 188544, Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, дом 35а, ОГРН 1024701760016) с передачей всех 

прав и обязанностей ОАО «ТК Спектр» ОАО «МТС» и прекращением деятельности 

ОАО «ТК Спектр». 

 

3.2. Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 (Ста) 

процентов обыкновенных именных акций ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО 

«Телекомпания «Альтаир»: 

 при реорганизации в форме присоединения ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал 

ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО 

«МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО 

«Телекомпания «Альтаир» не осуществляется; 

 все обыкновенные именные акции ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО 

«Телекомпания «Альтаир», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие 

конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО 

«Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир»; 

 ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, 

необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО 

«Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», в акции ОАО «МТС»; 

 уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме 

присоединения ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания 

«Альтаир» не изменяется. 

3.3. Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» в момент внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО 

«УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», 

ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО 

«СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» будет являться владельцем 

100 процентов обыкновенных именных акций ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-

Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания 

«СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», 

ОАО «ТК Спектр»: 

 при реорганизации в форме присоединения ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО 

«Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО 

«Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-

ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» 

обыкновенных именных акций ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО 

«МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания 

«СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», 

ОАО «ТК Спектр» не осуществляется; 

 все обыкновенные именные акции ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-

Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания 

«СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», 

ОАО «ТК Спектр», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, 
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погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», 

ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания 

«СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», 

ОАО «ТК Спектр»; 

 ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, 

необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «УК «Альтаир-Тула», 

ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО 

«Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-

ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» в акции ОАО «МТС»; 

 уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме 

присоединения ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО 

«МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания 

«СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», 

ОАО «ТК Спектр» не изменяется. 

3.4. Утвердить Договор о присоединении ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «УК 

«Альтаир-Тула», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО 

«МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания 

«СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», 

ОАО «ТК Спектр» к ОАО «МТС» (Приложение № 2). Поручить Президенту ОАО «МТС» 

подписать договор о присоединении ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «УК 

«Альтаир-Тула», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО 

«МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания 

«СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», 

ОАО «ТК Спектр» к ОАО «МТС». 

3.5. 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. 

 

4. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «МТС» в связи с реорганизацией                

ОАО «МТС» (Приложение № 3). 

 

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15 января 2013 года, 

протокол №29. 

 
3. Подпись 

Директор по проектам  

Департамента корпоративного управления 

(по доверенности № 0312/10 от 24.02.2010 г.)                                                         О.Ю. Никонова 

 

15 января 2013 года 

 


