Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»

Рекомендации Совета
директоров
о распределении чистой прибыли ОАО МГТС
по результатам отчетного 2010 финансового года
По результатам финансово-хозяйственной деятельности в отчетном 2010 году
Общество получило чистую прибыль (прибыль после уплаты налогов и сборов) в
размере 1 360 472 954,46 руб. По итогам 2010 года, общая сумма нераспределенной
прибыли, включая чистую прибыль текущего года, составила 31 601 621 671,72 руб.
В соответствии с Уставом Общества (п.10.4 ст.10) 10,00037% чистой нераспределенной
прибыли направляется на выплату дивидендов по привилегированным акциям, что
составляет 3 160 280 349,0 руб. Размер дивидендов по обыкновенным акциям Уставом
Общества не определен. Принимая во внимание стабилизацию ситуации на
финансовых рынках, а также имеющийся у Общества запас ликвидности,
сформированный в результате проводимых на протяжении ряда последних лет при
поддержке акционеров Общества жесткой финансовой и умеренной дивидендной
политик (в том числе принятые решения о не выплате дивидендов по обыкновенным
акциям по итогам работы за 2008 и 2009 годы), предлагаю принять решение выплатить
дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2010 год в размере
50,00184% от чистой нераспределенной прибыли, что составляет 15 801 391 848,0 руб.
Таким образом, предлагаю определить общую сумму дивидендов, выплачиваемую по
итогам работы за 2010 год на уровне 18 961 672 197,0 руб.
Учитывая настоящее состояние развития ОАО МГТС, предлагаю следующие
направления распределения чистой прибыли за 2010 год:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям

– 3 160 280 349,00 руб.,

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям

– 15 801 391 848,00 руб.,

- на погашение обязательств Общества 2010 года

– 134 907 628,41 руб.,

- на долгосрочные финансовые вложения

– 378 473 080,00 руб.,

- на переоценку финансовых вложений

– 10 901 307 774,06 руб.,

- на финансирование программ Общества (модернизация сети) - 1 225 260 992,25 руб.
В связи с отсутствием у ОАО МГТС убытка по результатам финансово-хозяйственной
деятельности за 2010 финансовый год, убытки за 2010 финансовый год распределению
не подлежат.

