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,
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

www.mgts.ru

эмитентом для раскрытия информации

www.e-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:
Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» сообщает о
регистрации новой редакции Устава, связанной с уменьшением уставного капитала.
Уставной капитал Общества составляет 3808911720 (три миллиарда восемьсот восемь
миллионов девятьсот одиннадцать тысяч семьсот двадцать) рублей и состоит из 95222793
(девяносто пять миллионов двести двадцать две тысячи семьсот девяносто три) именных
бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая, из
которых:
- привилегированные именные акции – 15514042 (пятнадцать миллионов пятьсот четырнадцать
тысяч сорок две) штук;
- обыкновенные именные акции – 79708751 (семьдесят девять миллионов семьсот восемь тысяч
семьсот пятьдесят одна) штук.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения третьего лица, имеющего отношение к
соответствующему событию (действию) или связано с ним: не применимо.
2.3. Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента
или третьего лица: МИ ФНС №46 по г. Москве,31.01.2017 г., запись о внесении изменений в ЕГРЮЛ о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента на
которые соответствующее событие (действие) может оказать существенное влияние:
- 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).
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 31.01.2017 г.
2.6. Дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):
01.02.2017 г.
3. Подпись
3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый
директор ПАО МГТС по доверенности №28344 от 20.12.2016 г.
(подпись)

О.В.
Белоусова

3.2. Дата 02 февраля 2017 г.

М.П.

