
 
 

ОТЧЕТ  
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Открытого акционерного общества «Московская междугородная телефонная  
станция № 9» 

 
Полное фирменное наименование  
общества: 

Открытое акционерное общество 
«Московская междугородная телефонная 
станция № 9» 

Место нахождения общества: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова,  д.7 
Почтовый адрес, по которому направлялись 
заполненные бюллетени для голосования: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова,  д.7 
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание 

акционеров 
Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней для 
голосования: 07.06.2016 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании 
акционеров: 16.05.2016 
Дата составления протокола: 10.06.2016 

Председатель общего собрания акционеров: Колесников А.В. 
Секретарь общего собрания акционеров: Костко Е.О. 
  
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество 
«Новый регистратор». 
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30. 

Уполномоченный представитель АО «Новый регистратор»: Коган Яна Сергеевна.                  

Повестка дня общего собрания: 
  
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО 

«ММТС-9» и  ПАО «Ростелеком» - Договора на оказание комплекса услуг по 
размещению технических средств электросвязи ПАО «Ростелеком» в 
телекоммуникационных стойках  ОАО «ММТС-9» в отдельных автозалах на 3-м, 7-м 
этажах и обеспечению условий их функционирования». 

2. Об одобрении сделок,в совершении которых имеется заинтересованность, а именно 
изменений ранее одобренных договоров займа между ОАО «ММТС-9» и  ПАО 
«Ростелеком, заключаемым на условиях Соглашения об общих условиях 
предоставления займа № 21 от 22.10.2014. 

3. Об определении цены услуг  и одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность,  Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного 
оказания услуг № 121 от 15.01.2016 между ОАО «ММТС-9» и  ЗАО «ЗЕБРА 
ТЕЛЕКОМ». 

4. Об определении цены услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, Договора № 446-ЭТО возмездного оказания услуг между   ОАО 
«ММТС-9» и  АО «МЦ НТТ». 
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телекоммуникационных стойках  ОАО «ММТС-9» в отдельных автозалах на 3-м, 7-м 
этажах и обеспечению условий их функционирования». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в 
совершении обществом сделки: 

18 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами 
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

18 
 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 

4 
 

Наличие кворума: нет (22,2222%) 
 
2. Об одобрении сделок,в совершении которых имеется заинтересованность, а именно 

изменений ранее одобренных договоров займа между ОАО «ММТС-9» и  ПАО 
«Ростелеком, заключаемым на условиях Соглашения об общих условиях предоставления 
займа № 21 от 22.10.2014. 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в 
совершении обществом сделки: 

18 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами 
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

18 
 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 

4 
 

Наличие кворума: нет (22,2222%) 
 
3. Об определении цены услуг  и одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность,  Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного 
оказания услуг № 121 от 15.01.2016 между ОАО «ММТС-9» и  ЗАО «ЗЕБРА 
ТЕЛЕКОМ». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в 
совершении обществом сделки: 

18 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами 
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

18 
 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 

4 
 

Наличие кворума: нет (22,2222%) 
 
4. Об определении цены услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, Договора № 446-ЭТО возмездного оказания услуг между   ОАО 
«ММТС-9» и  АО «МЦ НТТ». 
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Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в 
совершении обществом сделки: 

18 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами 
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

18 
 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 

4 
 

Наличие кворума: нет (22,2222%) 

Зарегистрированный кворум для внеочередного общего собрания акционеров 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ МЕЖДУГОРОДНАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ № 9" по всем вопросам повестки дня отсутствует. Собрание 
неправомочно принимать решения ни по одному из вопросов повестки дня. 

 
 
Председатель собрания    ПОДПИСЬ    А.В. Колесников 
 
 
Секретарь собрания    ПОДПИСЬ    Е.О. Костко            
                                        


