
 
 

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: 30.09.2015 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании 
акционеров: 04.09.2015 
Дата составления протокола: 01.10.2015 

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

Уполномоченный представитель ОАО «ОРК»: Хрипкова Наталья Анатольевна.                  

Повестка дня общего собрания: 
  
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора 
оказания 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 между ОАО 
«ММТС-9» и ПАО «Ростелеком». 
 

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, - Договора оказания 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 между ОАО «ММТС-9» и ПАО «Ростелеком»: 

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

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%) 



2 
 

 

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

2 
(11.1111 %) 

кворум отсутствует 

Зарегистрированный кворум для внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Московская междугородная телефонная станция № 
9» по вопросу 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            
                                        


