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УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРУ
о реорганизации в форме присоединения
УВАЖАЕМЫЙ КРЕДИТОР,
Открытое акционерное общество «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы» (место нахождения: Российская
Федерация, 119121, г.Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.27, стр.2, ОГРН 1027700003946, ИНН 7740000069, КПП 770401001, далее
– ОАО «КОМСТАР-ОТС») уведомляет о том, что 23 декабря 2010 года, внеочередным Общим собранием акционеров ОАО
«КОМСТАР-ОТС» принято решение о реорганизации ОАО «КОМСТАР-ОТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» (Протокол № 47
от 24.12.2010); внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «МТС» (Протокол № 26 от 24.12.2010) приняты решения (1) о
реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» Закрытого акционерного общества «Капитал» (ЗАО «Капитал»),
Закрытого акционерного общества «МТС» (ЗАО «МТС»), Закрытого акционерного общества «Оператор Cвязи» (ЗАО «ОПС»),
Закрытого акционерного общества «Объединенные ТелеСистемы» (ЗАО «Объединенные ТелеСистемы»), Открытого акционерного
общества «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» (ОАО «КОМСТАР-ОТС») и Закрытого акционерного общества «КОМСТАРДирект» (ЗАО «КОМСТАР-Директ»); (2) о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» Закрытого акционерного
общества «Дагтелеком», (ЗАО «Дагтелеком»); (3) о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» Открытого
акционерного общества «Евротел» (ОАО «Евротел»); ОАО «МТС», являющимся единственным акционером ЗАО «Капитал»,
принято решение о реорганизации ЗАО «Капитал» в форме присоединения к ОАО «МТС» (Решение № 04/10 от 23.12.2010); ОАО
«МТС», являющимся единственным акционером ЗАО «МТС», принято решение о реорганизации ЗАО «МТС» в форме
присоединения к ОАО «МТС» (Решение № 04/10 от 23.12.2010); внеочередным Общим собранием акционеров ЗАО «ОПС», принято
решение о реорганизации ЗАО «ОПС» в форме присоединения к ОАО «МТС» (Протокол № 04/10 от 23.12.2010); внеочередным Общим
собранием акционеров ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», принято решение о реорганизации ЗАО «Объединенные ТелеСистемы»
в форме присоединения к ОАО «МТС» (Протокол № 01/10 от 23.12.2010); ОАО «КОМСТАР-ОТС», являющимся единственным
акционером ЗАО «КОМСТАР-Директ», принято решение о реорганизации ЗАО «КОМСТАР-Директ» в форме присоединения к ОАО
«МТС» (Решение № б/н от 23.12.2010), ОАО «МТС», являющимся единственным акционером ЗАО «Дагтелеком», принято решение
о реорганизации ЗАО «Дагтелеком» в форме присоединения к ОАО «МТС» (Решение №03/10 от 23.12.2010); ОАО «МТС»,
являющимся единственным акционером ОАО «Евротел», принято решение о реорганизации ОАО «Евротел» в форме присоединения
к ОАО «МТС» (Решение № 33 от 23.12.2010).
1) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого участвующего в реорганизации общества:
- Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (сокращенное наименование: ОАО «МТС»; место нахождения:
Российская Федерация, 109147, г.Москва, ул. Марксистская, д. 4; ОГРН: 1027700149124, ИНН: 7740000076, КПП: 770901001);
- Закрытое акционерное общество «Объединенные ТелеСистемы», (сокращенное наименование: ЗАО «Объединенные ТелеСистемы»;
место нахождения: Российская Федерация, 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д.5, стр.2; ОГРН 1047796779535, ИНН 7704534442,
КПП 770901001);
- Закрытое акционерное общество «Капитал» (сокращенное наименование: ЗАО «Капитал»; место нахождения: Российская Федерация,
109044, г.Москва, ул.Воронцовская, д.8, стр.4А; ОГРН 1107746523521, ИНН 7705921571, КПП 770501001);
- Закрытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (сокращенное наименование: ЗАО «МТС»; место нахождения:
Российская Федерация, 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д.5, стр.2; ОГРН 1107746526733, ИНН 7709856556, КПП 770901001);
- Закрытое акционерное общество «Оператор Связи» (сокращенное наименование: ЗАО «ОПС»; место нахождения: Российская
Федерация, 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д.5, стр.2; ОГРН 1107746523543, ИНН 7709856443, КПП 770901001);
- Открытое акционерное общество «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы», (сокращенное наименование: ОАО «КОМСТАР-ОТС»:
место нахождения: Российская Федерация, 119121, г.Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.27, стр.2; ОГРН 1027700003946, ИНН
7740000069, КПП 770401001);
- Закрытое акционерное общество «КОМСТАР-Директ» (сокращенное наименование: ЗАО «КОМСТАР-Директ»; место нахождения:
Российская Федерация, 119121, г.Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.27, стр.2; ОГРН 1027700288076, ИНН 7728091567, КПП
770401001);
- Закрытое акционерное общество «Дагтелеком» (сокращенное наименование: ЗАО «Дагтелеком»; место нахождения: Российская
Федерация, 367000, г. Махачкала, пр.Расула Гамзатова, д.3; ОГРН 1090562002552, ИНН 0562076311, КПП 056201001);
- Открытое акционерное общества «Евротел» (сокращенное наименование: ОАО «Евротел»; место нахождения: Российская Федерация,
105082, г.Москва, ул.Бакунинская, д.71; ОГРН 1027739071854, ИНН 7709228382, КПП 770101001).
2) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения продолжающего деятельность в результате реорганизации
общества:
Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (сокращенное наименование: ОАО «МТС»; место нахождения: Российская
Федерация, 109147, г.Москва, ул. Марксистская, д. 4; ОГРН: 1027700149124).
3) форма реорганизации: присоединение
4) порядок и условия заявления кредиторами каждого участвующего в реорганизации юридического лица своих требований,
включая указание места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, дополнительные
адреса, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способы связи с реорганизуемым обществом (номера
телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения):
В соответствии с законодательством Российской Федерации, в результате реорганизации в форме присоединения ОАО «МТС» будет
являться правопреемником по всем правам и обязательствам ЗАО «Капитал», ЗАО «МТС», ЗАО «ОПС», ЗАО «Объединенные
ТелеСистемы», ОАО «КОМСТАР-ОТС», ЗАО «КОМСТАР-Директ», ЗАО «Дагтелеком» и ОАО «Евротел».

(А) В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор участвующего в реорганизации
общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации, вправе потребовать досрочного
исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и
возмещения связанных с этим убытков.
Кредиторы ЗАО «Капитал», ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», ЗАО «ОПС», ЗАО «МТС» ЗАО «КОМСТАР-Директ», ЗАО
«Дагтелеком», права требования которых возникли до даты опубликования уведомления о реорганизации в журнале «Вестник
государственной регистрации», могут заявить требования, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации,
по адресу места нахождения ЗАО «Капитал», ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», ЗАО «ОПС», ЗАО «МТС» ЗАО «КОМСТАР-Директ»,
ЗАО «Дагтелеком». Требование кредитора должно содержать сведения о кредиторе, включая адрес его места нахождения (адрес места
жительства), а также указание на основания и дату возникновения права требования кредитора к реорганизуемому обществу.
(Б) В соответствии с пунктом 3 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор юридического лица - открытого
акционерного общества, реорганизуемого в форме присоединения, если его права требования возникли до опубликования уведомления о
реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации», в срок не позднее 30 дней с даты последнего опубликования
уведомления о реорганизации юридического лица вправе в судебном порядке потребовать досрочного исполнения соответствующего
обязательства должником, или прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков в случае, если реорганизуемым
юридическим лицом, его участниками или третьими лицами не предоставлено достаточное обеспечение исполнения соответствующих
обязательств.
Предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации требования кредиторов ОАО «МТС», ОАО «КОМСТАРОТС», ОАО «Евротел» могут быть заявлены только в судебном порядке.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридических лиц, участвующих в реорганизации:
ОАО «МТС» - Российская Федерация, 109147, г.Москва, ул. Марксистская, д. 4;
ЗАО «МТС» - Российская Федерация, 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д.5, стр.2;
ЗАО «Капитал» - Российская Федерация, 109044, г.Москва, ул.Воронцовская, д.8, стр.4А;
ЗАО «ОПС» - Российская Федерация, 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д.5, стр.2;
ЗАО «Объединенные ТелеСистемы» - Российская Федерация, 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д.5, стр.2;
ОАО «КОМСТАР-ОТС» - Российская Федерация, 127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 12 стр.3.
ЗАО «КОМСТАР-Директ» - Российская Федерация, 119121, г.Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.27, стр.2;
ОАО «Евротел» - Российская Федерация, 105082, г.Москва, ул.Бакунинская, д.71;
ЗАО «Дагтелеком» - Российская Федерация, 367000, г. Махачкала, пр.Расула Гамзатова, д.3.
Способы связи с реорганизуемыми обществами (номер телефона, адрес электронной почты):
Номер телефона: +7 (495) 766-0038
Адрес электронной почты: creditor@mts.ru
Дополнительная информация о порядке удовлетворения требований кредиторов реорганизуемых обществ размещена на официальных
интернет-сайтах ОАО «МТС» – www.mts.ru и ОАО «КОМСТАР-ОТС» - www.comstar-uts.ru
5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации
юридического лица, а также юридических лиц, создаваемых (продолжающих деятельность) в результате реорганизации:
- Президент ОАО «МТС» - Шамолин Михаил Валерьевич;
- Генеральный директор ЗАО «Объединенные ТелеСистемы» - Люцканова Наталья Геннадьевна;
- Генеральный директор ЗАО «Капитал» - Мерзликина Ольга Владимировна;
- Генеральный директор ЗАО «МТС» - Люцканова Наталья Геннадьевна;
- Генеральный директор ЗАО «ОПС» - Капранов Никита Сергеевич;
- Президент ОАО «КОМСТАР - ОТС» - Приданцев Сергей Владимирович;
- Управляющая организация ЗАО «КОМСТАР-Директ» в лице Президента ОАО «КОМСТАР-ОТС» Приданцева Сергея
Владимировича;
- Генеральный директор ЗАО «Дагтелеком» - Изиева Карема Абусалимовна;
- Генеральный директор ОАО «Евротел» - Столяров Михаил Александрович.
6) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам реорганизуемого общества, а также об условиях
обеспечения исполнения обязательств по обязательствам реорганизуемого общества (при наличии таких лиц):
Реорганизация ОАО «МТС» осуществляется в форме присоединения к ОАО «МТС» дочерних обществ ОАО «МТС», результаты
деятельности которых отражены в консолидированной финансовой отчетности ОАО «МТС», при этом ОАО «МТС» будет является
правопреемником по всем правам и обязательствам ЗАО «МТС», ЗАО «Капитал», ЗАО «ОПС», ЗАО «Объединенные ТелеСистемы»,
ОАО «КОМСТАР-ОТС», ЗАО «КОМСТАР-Директ», ЗАО «Дагтелеком» и ОАО «Евротел». Реорганизация не повлияет на способность
ОАО «МТС» исполнять обязательства перед кредиторами, в связи с чем обеспечение исполнения обязательств реорганизуемых обществ
перед кредиторами третьими лицами не предоставляется.

Президент ОАО «КОМСТАР-ОТС»

С.В. Приданцев

