
 

Сообщение о существенном факте  

о принятии решения о реорганизации подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 

 «Мобильные ТелеСистемы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «МТС» или  

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109147, г. Москва,  

ул. Марксистская, д. 4 

1.4. ОГРН эмитента 1027700149124 

1.5. ИНН эмитента 7740000076 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

04715-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.company.mts.ru/ir/control/ 

http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/ 

 

2. Содержание сообщения 

Вид организации, принявшей решение о реорганизации: подконтрольная эмитенту организация, 

имеющая для него существенное значение;  

 

Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН соответствующей организации, 

принявшей решение о реорганизации: Закрытое акционерное общество «КОМСТАР-Регионы», место 

нахождения: 119121 Россия, г. Москва, Смоленская-Сенная пл. 27 стр. 2, ИНН: 7704730503,  

ОГРН: 1097746419913; 

 

Вид принятого решения: решение о реорганизации;  

 

Содержание принятого решения о реорганизации соответствующей организации: 

 

1. О реорганизации ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в форме выделения ЗАО «КР-1». 

 

1.1.  Реорганизовать Закрытое акционерное общество «КОМСТАР-Регионы» (далее — ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы») (ОГРН 1097746419913, место нахождения: Российская Федерация, 

119121, г. Москва, Площадь Смоленская - Сенная, дом 27, стр. 2) в форме выделения из него 

Закрытого акционерного общества «КР-1» (далее — ЗАО «КР-1» либо «создаваемое общество»). 

Выделение ЗАО «КР-1» осуществляется одновременно с присоединением ЗАО «КР-1» к 

Открытому акционерному обществу Мобильные ТелеСистемы» (далее — ОАО «МТС»), (ОГРН 

1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, город Москва, улица 

Марксистская, д.4). 

1.2.  Создать путем реорганизации ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в форме выделения следующее 

юридическое лицо — Закрытое акционерное общество «КР-1» и определить: 

1.2.1. полное фирменное наименование создаваемого общества на русском языке — Закрытое 

акционерное общество «КР-1»; 

1.2.2. сокращенное фирменное наименование создаваемого общества на русском языке — ЗАО 

«КР-1»; 

1.2.3. место нахождения создаваемого общества — Российская Федерация, 119121, г. Москва, 

Площадь Смоленская - Сенная, дом 27, стр. 2. 

1.3.  Установить следующий порядок и условия выделения ЗАО «КР-1»: 

1.3.1. ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о 

реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах 

массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, сообщение о реорганизации. Кредиторы ЗАО «КОМСТАР-Регионы», если 

их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы», вправе требовать досрочного исполнения соответствующего 

обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения — прекращения 

http://www.company.mts.ru/ir/control/_


обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, 

предусмотренных законом; 

1.3.2. ЗАО «КОМСТАР-Регионы» представляет в регистрирующий орган документы для 

государственной регистрации создаваемого путем выделения ЗАО «КР-1»; 

1.3.3. часть прав и обязанностей ЗАО «КОМСТАР-Регионы» переходит к ЗАО «КР-1» в 

соответствии с разделительным балансом; 

1.3.4. оценка передаваемого ЗАО «КР-1» при реорганизации имущества производится по его 

остаточной балансовой стоимости; 

1.3.5. изменения (дополнения) к разделительному балансу, связанные с изменениями вида, состава, 

стоимости, идентифицирующих признаков имущества, переходящего к ЗАО «КР-1», а также 

в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы», которые могут произойти после даты, на которую составлен 

разделительный баланс, вступают в силу без утверждения таких изменений (дополнений) 

единственным акционером ЗАО «КОМСТАР-Регионы». 

1.4. Утвердить уставный капитал создаваемого ЗАО «КР-1» в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

Уставный капитал ЗАО «КР-1» разделен на 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 

1.5.  Уставный капитал ЗАО «КР-1» формируется за счет собственных средств ЗАО «КОМСТАР-

Регионы», а именно за счет добавочного капитала ЗАО «КОМСТАР-Регионы». 

1.6. Установить следующие способ и порядок размещения обыкновенных именных 

бездокументарных акций ЗАО «КР-1»: 

1.6.1. категория (тип) ценных бумаг ЗАО «КР-1»: акции обыкновенные именные; 

1.6.2. форма выпуска ценных бумаг ЗАО «КР-1»: бездокументарная; 

1.6.3. номинальная стоимость одной ценной бумаги ЗАО «КР-1»: 1 (Один) рубль; 

1.6.4. способ размещения ценных бумаг ЗАО «КР-1»: распределение акций созданного при 

выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, 

реорганизованного путем такого выделения; 

1.6.5. коэффициент распределения ценных бумаг ЗАО «КР-1»: на 171 148,9596 (сто семьдесят одну 

тысячу сто сорок восемь целых девять тысяч пятьсот девяносто шесть десяти тысячных) 

обыкновенных именных акций ЗАО «КОМСТАР-Регионы», номинальной стоимостью 1 

(Один) рубль каждая распределяется одна обыкновенная именная акция ЗАО «КР-1», 

номинальной стоимостью 1 (Один) рубль; 

1.6.6. ОАО «МТС» является владельцем 1 711 489 596 (один миллиард семьсот одиннадцать 

миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто шесть) обыкновенных 

именных бездокументарных акций ЗАО «КОМСТАР-Регионы», что составляет 100 % общего 

количества обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КОМСТАР-Регионы». 

При реорганизации ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в форме выделения из него ЗАО «КР-1» 

ОАО «МТС» распределяются 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных именных 

бездокументарных акций ЗАО «КР-1», создаваемого путем выделения, что составляет 100 

(Сто) процентов от общего числа обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО 

«КР-1»; 

1.6.7. ЗАО «КР-1» создается путем реорганизации в форме выделения, которая осуществляется 

одновременно с присоединением к ОАО «МТС». Размещение ценных бумаг ЗАО «КР-1» 

осуществляется одновременно с их погашением (аннулированием) при присоединении ЗАО 

«КР-1» к ОАО «МТС»;  

1.6.8. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг и государственная регистрация отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг, размещаемых при создании ЗАО «КР-1», не 

осуществляются. Документы для присвоения выпуску ценных бумаг ЗАО «КР-1» 

идентификационного номера представляются ОАО «МТС» в регистрирующий орган в 

течение месяца с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 

о прекращении деятельности ЗАО «КР-1». 

1.7.  Утвердить Устав ЗАО «КР-1» (Приложение № 1). 

1.8.  Установить, что совет директоров ЗАО «КР-1» не формируется, а его функции в соответствии с 

уставом ЗАО «КР-1» осуществляет общее собрание акционеров (единственный акционер) ЗАО 

«КР-1». 

1.9.  Избрать ревизионную комиссию ЗАО «КР-1» в следующем составе: 

- Пузанкова Татьяна Леонидовна; 

- Чарлесворт Вероника Юрьевна; 

- Завалишина Ольга Вячеславовна. 

1.10.  Установить, что функции единоличного исполнительного органа ЗАО «КР-1» осуществляет 

Генеральный директор ЗАО «КР-1». Назначить Генеральным директором ЗАО «КР-1» 

Поповского Александра Валерьевича. 

1.11. Утвердить разделительный баланс ЗАО «КОМСТАР-Регионы» (Приложение № 2). 

1.12. Определить, что ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ЗАО «КР-1» 

осуществляет Открытое акционерное общество «Регистратор - НИКойл», место нахождения: 



Российская Федерация, 121108, г. Москва, Ивана Франко ул., д. 8, (ОГРН 1027700060607), 

которое является держателем реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ОАО «МТС». 

 

2. О реорганизации ЗАО «КР-1», создаваемого путем реорганизации в форме выделения, в 

форме присоединения к ОАО «МТС». 

 

2.1.  Реорганизовать создаваемое путем реорганизации в форме выделения Закрытое акционерное 

общество «КР-1» (место нахождения: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Площадь 

Смоленская - Сенная, дом 27, стр. 2) (далее также — ЗАО «КР-1») в форме его присоединения к 

Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (далее - ОАО «МТС») (ОГРН 

1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, город Москва, улица 

Марксистская, д.4). 

2.2.  Утвердить Договор о присоединении Закрытого акционерного общества «КР-1» к Открытому 

акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (приложение № 3). 

2.3.  Уполномочить генерального директора ЗАО «КОМСТАР-Регионы» Поповского Александра 

Валерьевича подписать Договор о присоединении Закрытого акционерного общества «КР-1» к 

Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» от имени ЗАО «КР-1», 

создаваемого путем реорганизации в форме выделения.  

2.4. Определить, что разделительный баланс ЗАО «КОМСТАР-Регионы» (Приложение № 2), 

содержащий положения об определении ЗАО «КР-1» правопреемником ЗАО «КОМСТАР-

Регионы», является передаточным актом ЗАО «КР-1», по которому права и обязанности ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы» переходят к ОАО «МТС».  

Утвердить передаточный акт ЗАО «КР-1». 

2.5.  Установить, что в связи с тем, что все акции создаваемого путем реорганизации ЗАО «КР-1» 

распределяются ОАО «МТС» и на дату государственной регистрации ЗАО «КР-1» ОАО «МТС» 

будет являться владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций 

ЗАО «КР-1»: 

- при реорганизации в форме присоединения ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС» конвертация 

принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «КР-1» не осуществляется; 

- все обыкновенные именные акции ЗАО «КР-1», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие 

конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности ЗАО «КР-1»; 

- ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для 

конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «КР-1» в акции ОАО «МТС»; 

2.6.  ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы» и ОАО «МТС» решения о реорганизации сообщает в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 

реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

начале процедуры реорганизации ЗАО «КОМСТАР-Регионы» дважды с периодичностью один 

раз в месяц от своего имени и от имени ОАО «МТС» помещает в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, сообщение о реорганизации.  

 

Уполномоченный орган управления соответствующей организации, принявший решение о 

реорганизации, и дата его принятия: решение единственного акционера Закрытого  акционерного 

общества «КОМСТАР-Регионы» (ОАО «Мобильные ТелеСистемы») №. 01/13 от 14 января 2013 г.; 

 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае если 

таким органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о 

реорганизации или ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом или 

судом - реквизиты такого решения: решение принято единственным акционером Закрытого  

акционерного общества «КОМСТАР-Регионы» (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»). 
 

 

3. Подпись 

Директор по проектам  

Департамента корпоративного управления 

(по доверенности № 0312/10 от 24.02.2010 г.)              ______________     О.Ю. Никонова 

15 января 2013 года 

 


