Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
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
119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25,
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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,
http://mgts.ru/
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
МГТС сообщает об изменении организационно-правовой формы с открытого акционерного
общества на публичное акционерное общество. Наименования Общества изменены во
исполнение Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» № 99-ФЗ от 05.05.2014 года на основании
решения годового Общего собрания акционеров Общества от 19.06.2015 г. об утверждении
Устава Общества в новой редакции.
Согласно Уставу новые наименования Общества следующие:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО МГТС.
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company
Moscow City Telephone Network.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MGTS PJSC.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением
наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в
случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Решение годового Общего собрания акционеров Общества 19.06.2015 г. (Протокол №1/15 от
19.06.2015 г.) об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Решение МИ ФНС №46 по г. Москве от 23.10.2015 г. о регистрации Устава ПАО МГТС в новой
редакции.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и
иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции - регистрационный номер выпуска 1-05-00083-A
от 24.09.2002, привилегированные именные бездокументарные акции - регистрационный номер
выпуска 2-04-00083-A от 24.09.2002.
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия):
Решение МИ ФНС №46 по г. Москве о регистрации Устава ПАО МГТС в новой редакции 23.10.2015 г.
Дата, в которую ПАО МГТС узнало о регистрации Устава в новой редакции - 27.10.2015 г.
3. Подпись

3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый
директор ПАО МГТС по доверенности №9581 от 25.04.2014 г.
3.2. Дата 27 октября 2015 г.
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