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1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания: 25 июня 2014 года.
Место проведения собрания: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 25 минут
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2.
Избрание членов Совета директоров Общества.
3.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.
Утверждение аудитора Общества.
5.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6.
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7.
О выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества
8.
Об обращении ОАО «ММТС-9» в Службу Банка России по финансовым рынкам с заявлением об
освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации в соответствии со
статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
9.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора займа между
ОАО «Центральный телеграф» и ОАО «ММТС-9».
2.5. Кворум общего собрания (участников) акционеров эмитента, результаты голосования по вопросам повестки дня
общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента:
Участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам № 1-7,9 повестки дня приняли акционеры и их
полномочные представители, обладающие в совокупности 99,8140% от общего количества голосов по данным
вопросам. По вопросу № 8 повестки дня приняли акционеры и их полномочные представители, обладающие в
совокупности 88.7322 % от общего количества голосов по данному вопросу. Таким образом, для принятия решений по
всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9» кворум имеется.
По вопросу №1 повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: 1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
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данному вопросу повестки дня: 9678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 9678
(100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 9660 (99,8140%)
кворум имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» 9660 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
Вопрос, поставленный на голосование: Распределить прибыль по итогам 2013 финансового года следующим образом:

64 544 969,24 рублей – на выплату дивидендов, в том числе:

25 817 968,34 рублей – по привилегированным акциям типа А, из расчета 8003,09 руб. на одну акцию;

38 727 000,90 рублей – по обыкновенным акциям, из расчета 4001,55 руб. на одну акцию;

193 634 765,42 рублей – на увеличение собственного капитала Общества.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2014 года.
Дивиденды выплатить в порядке, соответствующем информации, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о
лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра
акционеров Общества на 07.07.2014 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня: 9678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 9678
(100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 9660 (99,8140%)
кворум имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» 9660 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
Формулировка решения, принятого собранием:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет
прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год.
1.2. Распределить прибыль по итогам 2013 финансового года следующим образом:

64 544 969,24 рублей – на выплату дивидендов, в том числе:
 25 817 968,34 рублей – по привилегированным акциям типа А, из расчета 8003,09 руб. на одну акцию;
 38 727 000,90 рублей – по обыкновенным акциям, из расчета 4001,55 руб. на одну акцию;

193 634 765,42 рублей – на увеличение собственного капитала Общества.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2014 года.
Дивиденды выплатить в порядке, соответствующем информации, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о
лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра
акционеров Общества на 07.07.2014 года.
По вопросу №2 повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:
1. Афанасьев Денис Николаевич;
1. Мельхорн Кай-Уве;
2. Роговой Александр Михайлович;
3. Садков Дмитрий Владимирович;
4. Чеглаков Андрей Валерьевич.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня: 48390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 48390
(100%).
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 48300
(99,8140%) кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» 48300 голосов (100,0000%)
«Против всех кандидатов» 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался по всем кандидатам» 0 голосов (0,0000%)
1. Афанасьев Денис Николаевич 9 660 голосов;
2. Мельхорн Кай-Уве 9 660 голосов;
3. РоговойАлександр Михайлович 9 660 голоса;
4. Садков ДмитрийВладимирович 9 660 голоса;
5. Чеглаков Андрей Валерьевич 9 660 голоса.
Формулировка решения, принятого собранием: Избрать членами Совета директоров Общества:
Афанасьева Дениса Николаевича;
Мельхорна Кая-Уве;
Рогового Александра Михайловича;
Садкова Дмитрия Владимировича;
Чеглакова Андрея Валерьевича.

По вопросу №3 повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
Зайков Алексей Викторович;
Козлова Наталья Юрьевна;
Неверова Елена Валерьевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня: 9678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 9 678
(100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 9660 (99,8140%)
кворум имеется.
Результаты голосования:
Зайков Алексей Викторович
«ЗА» 9660 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
«НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» 0 голосов (0,0000%)
«НЕ ПОДПИСАНО» 0 голосов (0,0000%)
Козлова Наталья Юрьевна
«ЗА» 9660 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
«НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» 0 голосов (0,0000%)
«НЕ ПОДПИСАНО» 0 голосов (0,0000%)
Неверова Елена Валерьевна
«ЗА» 9660 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
«НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» 0 голосов (0,0000%)
«НЕ ПОДПИСАНО» 0 голосов (0,0000%)
Формулировка решения, принятого собранием: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Зайков Алексей Викторович;
Козлова Наталья Юрьевна;
Неверова Елена Валерьевна.
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По вопросу №4 повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Аверс-Аудит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня: 9678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 9 678
(100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 9660 (99,8140%)
кворум имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» 9660 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
Формулировка решения, принятого собранием: Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Аверс-Аудит».
По вопросу №5 повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня: 9678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 9 678
(100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 9660 (99,8140%)
кворум имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» 9660 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
Формулировка решения, принятого собранием: Утвердить Устав ОАО «ММТС-9» в новой редакции.
По вопросу №6 повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ММТС-9» в новой
редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня: 9678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 9 678
(100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 9660 (99,8140%)
кворум имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» 9660 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
Формулировка решения, принятого собранием: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ММТС-9» в новой
редакции.
По вопросу №7 повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: О выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня: 9678.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 9 678
(100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 9660 (99,8140%)
кворум имеется.
Результаты голосования:
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«ЗА» 0 голосов (100,0000%)
«ПРОТИВ» 9660 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
Решение не принято.
По вопросу №8 повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: Об обращении ОАО «ММТС-9» в Службу Банка России по финансовым
рынкам с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации в
соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня: 12 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 12 904
(100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 11 450
(88.7322%) кворум имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» 11 438 голосов (99,8952%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 голосов (0,1048 %)
Формулировка решения, принятого собранием: ОАО «ММТС-9» обратиться в Службу Банка России по финансовым
рынкам с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации в
соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу №9 повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
Договора займа между ОАО «Центральный телеграф» и ОАО «ММТС-9».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня: 18.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 18
(100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 0 (0,000%),
кворум отсутствует.
Результаты голосования по данному вопросу не подводились в виду отсутствия кворума.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2014 года № 2-2014.

3.1. Финансовый директор ОАО «ММТС-9»

3. Подпись
______________
(подпись)

3.2. Дата 27 июня 2014 года

М.П.

П.А. Галактионов

