Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОАО МГТС

эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25,
стр. 1

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 http://mgts.ru/company/investors/essential-facts/
эмитентом для раскрытия информации

http://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:
Вид сделки:
Дополнительное соглашение №3 к соглашению о предоставлении услуг эксплуатации и
обслуживания сети
Предмет сделки:
Дополнительным соглашением №3 к Соглашению № 354583 от 07.08.2012 (далее – Соглашение)
внесены следующие изменения:
1)
Увеличены объемы выполняемых работ по эксплуатации и обслуживанию сети ОАО
«МТС».
2)
П. 2.1. Соглашения изложен в следующей редакции:
«Стоимость оказываемых Услуг по данному Соглашению составляет 683 602 384,23 рублей
(Шестьсот восемьдесят три миллиона шестьсот две тысячи триста восемьдесят четыре
рубля 23 копейки), включая НДС (18%) в размере 104 278 329,81 рублей (Сто четыре миллиона
двести семьдесят восемь тысяч триста двадцать девять рублей 81 копейка), за период с
01.01.2014г по 31.12.2014г.
Увеличение стоимости Соглашения за период с 01.06.2014г. по 31.12.2014г. составляет 213 088
469,23 (Двести тринадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят
девять рублей 23 копейки) рублей, включая НДС (18%) в размере 32 505 020,73 рублей (Тридцать два
миллиона пятьсот пять тысяч двадцать рублей 73 копейки).
Схема платежей ежеквартальная:
ДС № 2 - Стоимость оказываемых Услуг составляет 117 628 478,75 рублей (сто семнадцать
миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят восемь рублей 75 копеек),
включая НДС (18%) в размере 17 943 327,27 рублей (семнадцать миллионов девятьсот сорок три
тысячи триста двадцать семь рублей 27 копеек), за каждый квартал 2014г.
ДС № 3 – Стоимость оказываемых Услуг составляет:
2-й квартал 2014г - 30 441 209,89 рублей (тридцать миллионов четыреста сорок одна тысяча
двести девять рублей 89 копеек), включая НДС (18%) в размере 4 643 574,39 рублей (четыре
миллиона шестьсот сорок три тысячи пятьсот семьдесят четыре рубля 39 копеек). 3-й квартал
2014г - 91 323 629,67 рублей (девяносто один миллион триста двадцать три тысячи шестьсот
двадцать девять рублей 67 копеек), включая НДС (18%) в размере 13 930 723,17 рублей
(тринадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч семьсот двадцать три рубля 17 копеек).
4-й квартал 2014г - 91 323 629,67 рублей (девяносто один миллион триста двадцать три тысячи
шестьсот двадцать девять рублей 67 копеек), включая НДС (18%) в размере 13 930 723,17 рублей
(тринадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч семьсот двадцать три рубля 17 копеек)».
3) Приложения №№1,2,3,5,7,14 к Соглашению изложены в редакциях приложений №№ 1,2,3,5,7,14 к
Дополнительному соглашению № 3 к Соглашению.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Дополнительным соглашением №3 увеличивается объем выполняемых работ по эксплуатации и
обслуживанию сети ОАО «МТС», а также увеличивается сумма сделки до 683 602 384,23 руб.

В соответствии с условиями сделки исполнитель предоставляет заказчику услуги эксплуатации
и обслуживания сети, а заказчик обязан принять и оплатить их
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке:
До 31.12.2014 г.
Стороны (выгодоприобретатели) по сделке:
ОАО МГТС – Исполнитель;
ОАО «МТС» - Заказчик.
Размер сделки в денежном выражении:
683 602 384,23 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов:
0,72%
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Балансовая стоимость активов ОАО МГТС на 30.09.2014 г. составляет 94 479 999 тыс. руб.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 26.12.2014 г.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
Сделка одобрена Советом директоров эмитента 19.12.2014 г., протокол от 19.12.2014 г. №420.

3. Подпись
3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый
директор ОАО МГТС по доверенности №9581 от 25.04.2014 г.
(подпись)
3.2. Дата 26 декабря 2014 г.

М.П.

О.В.
Белоусова

