Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
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
11.12.2019 г.

1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО МГТС решения о проведении заседания Совета
директоров ПАО МГТС: 11 декабря 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО МГТС: 13 декабря 2019 года (очное заседание).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО МГТС:
1. Об утверждении бюджета ПАО МГТС на 2020 г.
2. О выполнении бюджета ПАО МГТС за 9 месяцев 2019 г.
3. О качестве работы служб ПАО МГТС с абонентами за 9 месяцев 2019 г.
4. Отчет об управлении рисками ПАО МГТС по состоянию на 4 квартал 2019 г.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об избрании Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС.
7. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО МГТС на 2020 г.
8. Информация о статусе выполнения исполнительными органами ПАО МГТС решений и поручений
Совета директоров ПАО МГТС.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета
директоров ПАО МГТС вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам 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).
- акции привилегированные именные бездокументарные (рег. №2-04-00083-А, дата государственной
регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU0009036479).
3. Подпись
3.1. Член Правления-директор по правовому обеспечению ПАО МГТС по
доверенности №8176 от 16.04.2019 г.

3.2. Дата 11 декабря 2019 г.

И.В.
Никитин
(подпись)
М.П.

