Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, размер которой
составляет более 1% балансовой стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату»
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

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

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: договор поручительства, в соответствии с договором Поручитель
обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств по
кредитному договору.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязуется солидарно отвечать
перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору, включая
погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за пользование лимитом
кредитной линии, платы за досрочный возврат кредита, неустойки, возмещение судебных
расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному договору.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: до даты полного исполнения обязательств Заемщиком
по кредитному договору и/ или Поручителем по договору поручительства, но не позднее
31.07.2022г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «СИТРОНИКС» - Заемщик/Выгодоприобретатель, ПАО
«Сбербанк» – Кредитор/Банк, ПАО МГТС – Поручитель.
Размер сделки в денежном выражении: не более 1 393 434 288 руб. (сумма обязательств по кредитному
договору).
Размер сделки в процентах от стоимости активов ПАО МГТС: 1,29%.
2.5. Стоимость активов ПАО МГТС на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 107 846 123 000 руб. (по состоянию на
31.03.2018г.)
2.6. Дата совершения сделки: 23 июля 2018г.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении ПАО
МГТС сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО МГТС и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Контролирующее лицо ПАО МГТС – Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая
корпорация «Система» (ПАО АФК «Система», место нахождения: Россия, г. Москва),
осуществляющее контроль через подконтрольные ему лица, является
одновременно
контролирующим лицом Акционерного общества «СИТРОНИКС» (АО «СИТРОНИКС», место
нахождения: Россия, г. Москва).
ПАО АФК «Система» через подконтрольные ему лица владеет 94,7% голосующих акций в уставном
капитале ПАО МГТС и 99,9% голосующих акций в уставном капитале АО «СИТРОНИКС».
Ушацкий А.Э., доля владения в уставном капитале ПАО МГТС: 0%, основание заинтересованности член Совета директоров АО «СИТРОНИКС» Ушацкий А.Э одновременно является членом Совета
директоров ПАО МГТС.
Кузнецов П.В., доля владения в уставном капитале ПАО МГТС: 0%, основание заинтересованности
- член Совета директоров АО «СИТРОНИКС» Кузнецов П.В. одновременно является Председателем
Правления, Генеральным директором ПАО МГТС.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование

органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным
органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении такой сделки не принималось: решение о согласии на совершение сделки
принято Советом директоров ПАО МГТС 22.06.2018 г. (Протокол №457 от 22.06.2018 г.), с
корректировками внесенными Советом директоров ПАО МГТС 20.07.2018 г. (Протокол №458 от
20.07.2018 г.).
3. Подпись
3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый
директор ПАО МГТС по доверенности №33029 от 07.12.2017 г.

3.2. Дата 24 июля 2018 г.

(подпись)
М.П.

О.В. Белоусова

