
Акционерам 

Открытого акционерного общества 

«Мобильные ТелеСистемы» 

 

 

Сообщение 

о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 

 

 

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Мобильные 

ТелеСистемы» от 01 августа 2013 года (Протокол № 216) настоящим уведомляем акционеров 

Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ОАО «МТС») о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС». 

 

Место нахождения ОАО «МТС»: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица 

Марксистская, дом 4. 

Инициатор созыва внеочередного собрания акционеров ОАО «МТС»: Совет директоров ОАО 

«МТС». 

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 

2013 года. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата составления списка акционеров ОАО «МТС», имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров: 14 августа 2013 года. 

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени – Российская Федерация, 

111033, Москва, а/я 57, ОАО «Регистратор  Никойл». Заполненные бюллетени для голосования 

также могут быть представлены по адресу места нахождения ОАО «МТС». 

 

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 

1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров. 

2. О распределении прибыли (выплате дивидендов) ОАО «МТС» по результатам 1 

полугодия 2013 года. 

 

Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования 

направляются всем акционерам ОАО «МТС» вместе с сообщением о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров. 

 

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо 

представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров ОАО «МТС», документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), 

удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к 

направляемым этими лицами бюллетеням для голосования. 

 

Акционеры ОАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при 

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО  «МТС», и получить 

копии таких материалов в офисе ОАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Марксистская, дом 4, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 30 августа 

2013 года по 30 сентября 2013 года.  

 

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО  «МТС» при подготовке к 

проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС», которые не являются 

конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на 

странице ОАО «МТС» (www.mts.ru и www.mtsgsm.com) в сети Интернет. 

 

 

Совет  директоров 

Открытого акционерного общества 

«Мобильные ТелеСистемы» 

 

http://www.mts.ru/
http://www.mtsgsm.com/

