Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания акционеров ПАО МГТС»
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. Вид общего собрания акционеров ПАО МГТС: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ПАО МГТС: совместное присутствие акционеров,
с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ПАО МГТС, почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения собрания: 23 июня 2017 г.;
- время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени;
- место проведения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, дом 26/1, Марриотт
Москва Гранд Отель, Большой банкетный зал (залы Архангельский, Павловский, Царскосельский,
Петергофский, Шереметьевский) (проезд до станции метро Маяковская, Пушкинская или
Тверская).
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по
вопросам повестки дня годового собрания акционеров ПАО МГТС: в АО «Реестр» по адресу:
Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1, или в ПАО
МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, стр.1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников акционеров ПАО
МГТС:
09 часов 30 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
20 июня 2017 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров)
ПАО МГТС:
29 мая 2017 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров ПАО МГТС;
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС
за 2016 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2016 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2016
года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.
6. Утверждение аудитора ПАО МГТС.
7. Утверждение Устава ПАО МГТС в новой редакции.
8. Утверждение внутренних документов ПАО МГТС, регулирующих деятельность органов ПАО
МГТС, в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО МГТС, и адрес (адреса), по которому
(которым) с ней можно ознакомиться:
–
информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для
ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС,

с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 03 июня 2017 года по 23 июня 2017 года включительно по
адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, стр. 1, в Секретариате собрания
(тел. (495) 636 -0-636), а также по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20., стр. 1 (тел. (495)
617-01-01) в АО «Реестр» (Регистратор ПАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии).
–
информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом
Общем собрании акционеров ПАО МГТС, которая не является конфиденциальной или коммерческой
тайной, раскрывается на странице ПАО МГТС в сети «Интернет» (www.mgts.ru).
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров ПАО МГТС:
- 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 №28344 от 20.12.2016 г.
(подпись)

О.В.
Белоусова

3.2. Дата 13 апреля 2017 г.

М.П.

