Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование

Публичное акционерное общество

эмитента

«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,

www.mgts.ru

используемой эмитентом для раскрытия

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

информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания:17 августа 2018 г.
Место проведения собрания: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, офисное здание-2, Центр
Международной Торговли, 4-ый этаж, зал «Ладога» (проезд до станций метро:
«Выставочная», «Деловой Центр», «ул.1905 года»).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 час. 30 мин.
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.- 11 час 50 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций
ПАО МГТС - 79 708 751.
Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО МГТС, принимающие участие в
собрании — 79 052 502, что составляет 99,18% от общего числа голосов, которыми
обладают акционеры ПАО МГТС.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО МГТС.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
3. Утверждение Устава ПАО МГТС в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым
имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по
указанным
вопросам:
1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО МГТС.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 79 052 752 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 045 852 голосов,
«ПРОТИВ» — 810 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1 850 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1. Избрать Совет директоров ПАО МГТС в следующем составе:
1. Голяндрина Мария Николаевна
2. Дмитриев Кирилл Александрович
3. Каменский Андрей Михайлович
4. Кузнецов Павел Владиславович
5. Николаев Вячеслав Константинович
6. Плотников Сергей Александрович
7. Ушацкий Андрей Эдуардович
8. Хренков Владимир Владимирович
9. Шоржин Валерий Викторович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 717 378 759 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 717 378 759 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 711 474 768 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование кумулятивное.
Общее количество кумулятивных голосов лиц, распределенных среди кандидатов: 711 422
818 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Голяндрина Мария Николаевна – Количество голосов "ЗА" - 79 046 182;
Дмитриев Кирилл Александрович – Количество голосов "ЗА" - 79 050 187;
Каменский Андрей Михайлович – Количество голосов "ЗА" - 79 045 987;
Кузнецов Павел Владиславович – Количество голосов "ЗА" - 79 063 927;
Николаев Вячеслав Константинович – Количество голосов "ЗА" - 79 042 587;
Плотников Сергей Александрович – Количество голосов "ЗА" - 79 044 687;
Ушацкий Андрей Эдуардович – Количество голосов "ЗА" - 79 042 987;
Хренков Владимир Владимирович – Количество голосов "ЗА" - 79 043 587;
Шоржин Валерий Викторович – Количество голосов "ЗА" - 79 042 687
ЗА» в отношении всех кандидатов - 711 422 818 голосов.
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 8 100 голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3.1. Утвердить Устав ПАО МГТС в новой редакции № 16 (Приложение № 1 к Протоколу
внеочередного Общего собрания акционеров).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 79 052 752 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 046 252 голосов,
«ПРОТИВ» — 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2 450 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО МГТС.
2.1. Избрать Совет директоров ПАО МГТС в следующем составе:
1. Голяндрина Мария Николаевна
2. Дмитриев Кирилл Александрович
3. Каменский Андрей Михайлович
4. Кузнецов Павел Владиславович
5. Николаев Вячеслав Константинович

6. Плотников Сергей Александрович
7. Ушацкий Андрей Эдуардович
8. Хренков Владимир Владимирович
9. Шоржин Валерий Викторович
3.1. Утвердить Устав ПАО МГТС в новой редакции № 16 (Приложение № 1 к Протоколу
внеочередного Общего собрания акционеров).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол №2/18 от 17.08.2018 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента:
акции
обыкновенные
именные
бездокументарные
(рег.
№1-05-00083-А,
дата
государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN): RU0009036461).
3. Подпись
3.1.
Член
Правления-заместитель
Генерального
директора,
финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №33029 от
07.12.2017 г.
(подпись)
3.2. Дата 17 августа 2018 г.

М.П.

О.В.
Белоусова

