
Сообщение о результатах осуществления прав голоса  
по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов 

 
Сведения о результатах осуществления в 2011 г. прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд акций 

"ОТКРЫТИЕ - телекоммуникации" под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 
 

Полное и 
сокращенное 

наименование 
акционерного 

общества 
 

Дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 
 

Формулировка вопросов повестки дня общего 
собрания акционеров 

 

Формулировки принятых решений Сведения о том, 

голосовала ли 

управляющая 

компания по 

данному 

вопросу, и если 

голосовала, -как 

именно 

Открытое 
акционерное 
общество 
"Акционерная 
финансовая 
корпорация 
"Система"/ОАО 
"АФК" "Система" 

28.06.2011 1) Утверждение порядка ведения собрания. 
2) Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках Общества за 2010 год. 
3) Распределение прибыли, утверждение размера, 
порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2010 
год по акциям Общества. 
4) Определение количественного состава Совета 
директоров. 
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6) Избрание членов Совета директоров Общества. 
7) Утверждение аудиторов Общества. 

1) Утверждение порядка ведения собрания. 
«ЗА» 7 082 711 655 (99,995 %) 
«ПРОТИВ» 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 000 
Недействительные бюллетени 250 500 
Принятое решение: 
Утвердить порядок ведения собрания. 
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках Общества за 2010 год. 
«ЗА» 7 082 706 355 (99,995 %) 
«ПРОТИВ» 5 300 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 000 
Недействительные бюллетени 250 500 
Принятое решение: 
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и 
убытках Общества за 2010 год. 
3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты 
дивидендов за 2010 год по акциям Общества. 
«ЗА» 7 074 758 284 (99,883 %) 
«ПРОТИВ» 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 273 871 
Недействительные бюллетени 2 000 
Принятое решение: 
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2010 года: 
- Направить на выплату дивидендов 2 509 000 000,00 рублей. 
- Выплатить дивиденд в размере 0,26 рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в 
безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные 
(банковские) счета, указанные акционерами Общества. 
- Установить срок выплаты объявленных дивидендов – не более 60 дней с даты утверждения 
Годовым общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. 
4) Определение количественного состава Совета директоров. 
«ЗА» 7 082 704 755 (99,995 %) 
«ПРОТИВ» 5 300 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 100 
Недействительные бюллетени 252 000 
Принятое решение: 
Определить количественный состав Совета директоров – 12 человек. 
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
Демешкина Наталья Владимировна 
«ЗА» 7 055 058 652 (99,88 %) 
«ПРОТИВ» 0 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 276 171 
Недействительные бюллетени 8 600 
Крупкин Алексей Владимирович 
«ЗА» 7 055 058 652 (99,88 %) 
«ПРОТИВ» 100 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 276 071 
Недействительные бюллетени 8 600 
Кузнецова Екатерина Юрьевна 
«ЗА» 7 055 053 852 (99,88 %) 
«ПРОТИВ» 5 000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 276 071 
Недействительные бюллетени 8 500 
Принятое решение: 
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: 
1) Демешкина Наталья Владимировна; 
2) Крупкин Алексей Владимирович; 
3) Кузнецова Екатерина Юрьевна. 
6) Избрание членов Совета директоров Общества. 
Ф.И.О. Кандидата Количество голосов "ЗА" 
Гончарук Александр Юрьевич 6 748 820 159 
Евтушенков Владимир Петрович 6 749 089 359 
Зоммер Рон 6 749 092 359 
Зубов Дмитрий Львович 6 748 838 359 
Копьёв Вячеслав Всеволодович 6 748 819 559 
Кочарян Роберт Седракович 7 792 045 628 
Маннингс Роджер 7 794 835 828 
Меламед Леонид Адольфович 6 748 906 159 
Новицкий Евгений Григорьевич 6 748 818 559 
Чурук Серж 7 792 054 328 
Шамолин Михаил Валерьевич 7 338 505 559 
Якобашвили Давид Михайлович 6 774 900 390 
Принятое решение: 
Избрать Совет директоров в следующем составе: 
1) Гончарук Александр Юрьевич; 
2) Евтушенков Владимир Петрович; 
3) Зоммер Рон; 
4) Зубов Дмитрий Львович; 
5) Копьев Вячеслав Всеволодович; 
6) Кочарян Роберт Седракович; 
7) Маннингс Роджер; 
8) Меламед Леонид Адольфович; 
9) Новицкий Евгений Григорьевич; 
10) Чурук Серж; 
11) Шамолин Михаил Валерьевич; 
12) Якобашвили Давид Михайлович. 
7) Утверждение аудиторов Общества. 
7.1.) Утверждение аудиторов Общества (РСБУ) 
«ЗА» 7 082 696 035 (99,995 %) 
«ПРОТИВ» 8 820  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 300 
Недействительные бюллетени 2 000 
7.2.) Утверждение аудиторов Общества (US GAAP) 
«ЗА» 7 082 699 535 (99,995 %) 
«ПРОТИВ» 5 320 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 300 



Недействительные бюллетени 2 000 
Принятое решение: 
- Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского 
бухгалтерского учета на 2011 год ЗАО «БДО». 
- Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами 
US GAAP на 2011 год компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 
 

Открытое 
акционерное 
общество 
междугородной 
и 
международной 
электрической 
связи 
"Ростелеком" 
/ОАО  
«Ростелеком» 

27.06.2011 1.Утверждение годового отчета ОАО «Ростелеком», 
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), 
Общества по результатам отчетного 2010 
финансового года. 
2.Распределение прибыли (в том числе выплата 
дивидендов) Общества по результатам отчетного 2010 
финансового года.  
3.Избрание членов Совета директоров Общества.  
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
5.Утверждение аудитора Общества на 2011 год. 
6.Утверждение Устава ОАО «Ростелеком» в новой 
редакции. 
7.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО 
«Ростелеком» в новой редакции.  
8.Утверждение Положения о Президенте ОАО 
«Ростелеком» в новой редакции. 
9.Утверждение Положения о Правлении ОАО 
«Ростелеком» в новой редакции. 
10.Об одобрении взаимосвязанных сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность и 
предметом которых является имущество, стоимость 
которого (цена предложения приобретаемого 
имущества) составляет более двух процентов 
балансовой стоимости активов ОАО «Ростелеком» по 
данным бухгалтерской отчетности Общества на 
последнюю отчетную дату, а именно: 
дополнительного соглашения о предоставлении 
кредита в форме «овердрафт» к договору банковского 
счета №004/01-058R от 28 марта 2001 года между 
ОАО «Ростелеком» и ОАО АКБ «Связь-Банк», 
дополнительного соглашения о предоставлении 
кредита в форме «овердрафт» к договору банковского 
счета №1558/1345-06-20 от 25 октября 2006 года 
между ОАО «Ростелеком» и ОАО АКБ «Связь-Банк», 
дополнительного соглашения о предоставлении 
кредита в форме «овердрафт» к договору банковского 
счета №400610 от 25 октября 2006 года между ОАО 
«Ростелеком» и ОАО АКБ «Связь-Банк» и 
дополнительного соглашения о предоставлении 
кредита в форме «овердрафт» к договору банковского 
счета №1558/1344-06-20 от 25 октября 2006 года 
между ОАО «Ростелеком» и ОАО АКБ «Связь-Банк». 
11.Об участии ОАО «Ростелеком» в Союзе операторов 
связи LTE. 
12.О выплате членам Совета директоров Общества в 
период исполнения ими своих обязанностей 

По вопросу №1 повестки дня Собрания: 
Утвердить годовой отчет ОАО «Ростелеком», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 
отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), Общества по результатам отчетного 
2010 финансового года. 
По вопросу №2 повестки дня Собрания: 
Распределить прибыль Общества по результатам отчетного (2010) года следующим образом: 
на увеличение собственного капитала Общества в размере 2 215 217 тысяч рублей или 64,03% 
от чистой прибыли за 2010 год; 
на выплату дивидендов по итогам 2010 года по акциям Общества в размере 105 486 тысяч 
рублей или 3,05% от чистой прибыли за 2010 год, в том числе: 
выплатить дивиденды за 2010 год по привилегированным акциям типа А Общества в денежной 
форме в размере 0,4344 рубля на одну акцию в порядке, соответствующем информации о 
способе получения дивидендов, предоставленной зарегистрированными лицами по данным 
реестра акционеров Общества по состоянию на 10 мая 2011 года. 
не выплачивать дивиденды за 2010 год по обыкновенным акциям Общества. 
1 139 049 тысяч рублей или 32,92% от чистой прибыли за 2010 год были направлены на 
выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2010 года по акциям Общества в соответствии с 
решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» от 10 ноября 2010 
года (Протокол №2 от 13 ноября 2010 года). 
По вопросу №3 повестки дня Собрания: 
Избрать членами Совета директоров Общества: 
1.Бондарика Владимира Николаевича; 
2.Златопольского Антона Андреевича; 
3.Кудимова Юрия Александровича; 
4.Кузнецова Сергея Ивановича; 
5.Милюкова Анатолия Анатольевича; 
6.Перцовского Александра Наумовича; 
7.Провоторова Александра Юрьевича; 
8.Родионова Ивана Ивановича; 
9.Семенова Вадима Викторовича; 
10.Тихонова Анатолия Владимировича; 
11.Щёголева Игоря Олеговича. 
По вопросу №4 повестки дня Собрания: 
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 
1.Бочарову Светлану Николаевну; 
2.Веремьянину Валентину Федоровн; 
3.Голубицкого Богдана Ивановича; 
4.Королеву Ольгу Григорьевну; 
5.Улупова Вячеслава Евгеньевича. 
По вопросу №5 повестки дня Собрания: 
Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «КПМГ». 
По вопросу №6 повестки дня Собрания: 
Утвердить Устав ОАО «Ростелеком» в новой редакции №11. 
По вопросу №7 повестки дня Собрания: 
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции №10. 
По вопросу №8 повестки дня Собрания: 
Утвердить Положение о Президенте ОАО «Ростелеком» в новой редакции №2. 
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вознаграждения и компенсации расходов, связанных с 
исполнением ими функций членов Совета директоров. 
 

По вопросу №9 повестки дня Собрания: 
Утвердить Положение о Правлении ОАО «Ростелеком» в новой редакции №5. 
По вопросу №10 повестки дня Собрания: 
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и 
предметом которых является имущество, стоимость которого (цена предложения 
приобретаемого имущества) составляет более двух процентов балансовой стоимости активов 
ОАО «Ростелеком» по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную 
дату, а именно: дополнительное соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» 
(далее по тексту – «Кредит») к договору банковского счета №004/01-058R от 28 марта 2001 
года между ОАО «Ростелеком» (далее – «Клиент») и ОАО АКБ «Связь-Банк» (далее – 
«Кредитор», совместно по тексту - «Стороны») (далее – «Соглашение-1»), дополнительное 
соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета 
№1558/1345-06-20 от 25 октября 2006 года между ОАО «Ростелеком» и ОАО АКБ «Связь-Банк» 
(далее – «Соглашение-2»), дополнительное соглашение о предоставлении кредита в форме 
«овердрафт» к договору банковского счета №400610 от 25 октября 2006 года между ОАО 
«Ростелеком» и ОАО АКБ «Связь-Банк» (далее – «Соглашение-3») и дополнительное 
соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета 
№1558/1344-06-20 от 25 октября 2006 года между ОАО «Ростелеком» и ОАО АКБ «Связь-Банк» 
(далее – «Соглашение-4») (далее совместно - «Взаимосвязанные сделки») на следующих 
существенных условиях: 
1.1.Предмет Взаимосвязанных сделок: 
1.1.1.По Соглашению-1:  
Кредитор обязуется осуществлять кредитование счета Клиента в пределах лимита овердрафта 
путем оплаты платежных документов Клиента при отсутствии или недостаточности средств на 
счете Клиента, а Клиент обязуется возвратить полученные кредиты и уплатить проценты за 
пользование кредитами, а также иные платежи Кредитору в размере, в порядке и на условиях, 
предусмотренных Соглашением-1. 
1.1.2.По Соглашению-2:  
Кредитор обязуется осуществлять кредитование счета Клиента в пределах лимита овердрафта 
путем оплаты платежных документов Клиента при отсутствии или недостаточности средств на 
счете Клиента, а Клиент обязуется возвратить полученные кредиты и уплатить проценты за 
пользование кредитами, а также иные платежи Кредитору в размере, в порядке и на условиях, 
предусмотренных Соглашением-2. 
1.1.3.По Соглашению-3:  
Кредитор обязуется осуществлять кредитование счета Клиента в пределах лимита овердрафта 
путем оплаты платежных документов Клиента при отсутствии или недостаточности средств на 
счете Клиента, а Клиент обязуется возвратить полученные кредиты и уплатить проценты за 
пользование кредитами, а также иные платежи Кредитору в размере, в порядке и на условиях, 
предусмотренных Соглашением-3. 
1.1.4.По Соглашению-4: 
Кредитор обязуется осуществлять кредитование счета Клиента в пределах лимита овердрафта 
путем оплаты платежных документов Клиента при отсутствии или недостаточности средств на 
счете Клиента, а Клиент обязуется возвратить полученные кредиты и уплатить проценты за 
пользование кредитами, а также иные платежи Кредитору в размере, в порядке и на условиях, 
предусмотренных Соглашением-4. 
1.2.Цена Взаимосвязанных сделок:  
1.2.1.По Соглашению-1: за пользование Кредитом Клиент уплачивает Кредитору проценты по 
процентной ставке равной 4,5% годовых. 
1.2.2.По Соглашению-2: за пользование Кредитом Клиент уплачивает Кредитору проценты по 
процентной ставке равной 4,5% годовых. 
1.2.3.По Соглашению-3: за пользование Кредитом Клиент уплачивает Кредитору проценты по 
процентной ставке равной 4,5% годовых. 
1.2.4.По Соглашению-4: за пользование Кредитом Клиент уплачивает Кредитору проценты по 
процентной ставке равной 4,7% годовых. 
1.2.5.Начисление процентов за пользование Кредитом по каждой из Взаимосвязанных сделок 



производится Кредитором со дня, следующего за днем предоставления Кредита, по день 
возврата Кредита включительно. 
1.2.6.Максимальный лимит Кредита по Взаимосвязанным сделкам составляет 20 000 000 000,00 
(Двадцать миллиардов) рублей: Лимит Кредита по каждой из Взаимосвязанных сделок 
составляет 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, с возможностью увеличения лимита до 
5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей по согласованию Сторон. 
1.3.Срок кредитования по каждой из Взаимосвязанных сделок:  
1.3.1.По Соглашению-1: кредитование счета Клиента осуществляется в период с даты 
заключения Соглашения-1 до окончания срока его действия. 
1.3.2.По Соглашению-2: кредитование счета Клиента осуществляется в период с даты 
заключения Соглашения-2 до окончания срока его действия. 
1.3.3.По Соглашению-3: кредитование счета Клиента осуществляется в период с даты 
заключения Соглашения-3 до окончания срока его действия. 
1.3.4.По Соглашению-4: кредитование счета Клиента осуществляется в период с даты 
заключения Соглашения-4 до окончания срока его действия. 
1.4.Срок предоставления Кредита по каждой из Взаимосвязанных сделок - непрерывная 
задолженность по каждому отдельному Кредиту начинает исчисляться с даты предоставления 
Кредита и не может превышать 30 (Тридцати) календарных дней. 
1.5.Датой предоставления Кредита по каждой из Взаимосвязанных сделок является дата оплаты 
кредитором платежного документа Клиента. 
1.6.Каждая из Взаимосвязанных сделок вступает в силу с момента подписания и действует до 
выполнения Сторонами своих обязательств по нему. Действие каждой из Взаимосвязанных 
сделок автоматически продлевается (пролонгируется) на следующий календарный год при 
отсутствии письменного заявления одной из Сторон о своем желании расторгнуть 
Взаимосвязанную сделку за 1 (Один) месяц до окончания срока ее действия, но не более трех 
раз. 
По вопросу №11 повестки дня Собрания: 
Принять участие в качестве члена союза в Союзе операторов связи LTE. 
По вопросу №12 повестки дня Собрания: 
Установить размер ежеквартального вознаграждения каждому члену Совета директоров 
Общества, который будет избран 27 июня 2011 года Годовым общим собранием акционеров по 
итогам 2010 года, в размере суммы, определенной в Положении о Совете директоров Общества, 
а годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества, избираемого 27 
июня 2011 года, равным 0,13% (ноль целых тринадцать сотых процента) от показателя OIBDA 
по результатам российской бухгалтерской отчетности за 2011 год. 
 

Открытое 
акционерное 
общество 
"Мобильные 
ТелеСистемы"/ 
ОАО «МТС» 

27.06.2011 1.1. Для ведения собрания избрать 
Председательствующим на годовом общем собрании 
акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: Зоммер Рон. 
1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым 
общим собранием акционеров ОАО «МТС» по 
вопросам повестки дня, огласить на годовом общем 
собрании акционеров ОАО «МТС». 
2. Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2010 год, 
годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 
2010 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО 
«МТС» за 2010 год, порядок распределения прибыли 
ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов 
по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в 
размере 14,54 рублей на одну обыкновенную именную 
акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля 
каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО 
«МТС» составляет 30 045 619 168 рублей. Годовые 
дивиденды выплатить денежными средствами в срок, 

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании 
акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: Зоммер Рон. 
1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО 
«МТС» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО 
«МТС». 
2. Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО 
«МТС» за 2010 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2010 год, порядок 
распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по 
обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в размере 14,54 рублей на одну обыкновенную 
именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых 
дивидендов ОАО «МТС» составляет 30 045 619 168 рублей. Годовые дивиденды выплатить 
денежными средствами в срок, не более 60 дней со дня принятия решения об их выплате 
общим собранием акционеров. 
3. Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц:  
(1) Абугов Антон Владимирович 
(2) Буянов Алексей Николаевич 
(3) Данстон Чарлз Вильям 
(4) Дубовсков Андрей Анатольевич 
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не более 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате общим собранием акционеров. 
3. Избрать в члены Совета директоров Открытого 3. 
Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» 
следующих лиц:  
1. Абугов Антон Владимирович 
2. Буянов Алексей Николаевич 
3. Данстон Чарлз Вильям 
4. Дубовсков Андрей Анатольевич 
5. Евтушенков Феликс Владимирович 
6. Зоммер Рон 
7. Миллер Стэнли Филлип 
8. Остлинг Пол Джеймс 
9. Шамолин Михаил Валерьевич 
4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» 
следующих лиц: 
1. Демешкина Наталья Владимировна 
2. Обермейстер Александр Сергеевич 
3. Платошин Василий Васильевич 
5. Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую 
компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ»  
6. Утвердить устав ОАО «МТС» в новой редакции. 
7. Принять решение об участии ОАО «МТС» в Союзе 
операторов связи LTE (Россия, Москва). 

(5) Евтушенков Феликс Владимирович 
(6) Зоммер Рон 
(7) Миллер Стэнли Филлип 
(8) Остлинг Пол Джеймс 
(9) Шамолин Михаил Валерьевич 
4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц: 
(1) Демешкина Наталья Владимировна 
(2) Обермейстер Александр Сергеевич 
(3) Платошин Василий Васильевич 
5. Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место 
нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444). 
6. Утвердить устав ОАО «МТС» в новой редакции. 
7. Принять решение об участии ОАО «МТС» в Союзе операторов связи LTE (Россия, Москва). 
 

«Московская 
городская 
телефонная 
сеть»/ ОАО 
МГТС 

19.05.2011 
 

1: Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО 
МГТС за 2010 год. (Приложение № 1). 
2: Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по 
результатам отчетного 2010 финансового года. 
(Приложение № 2). 
3: Выплата (объявление) дивидендов по 
размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2010 
финансового года. 
4: Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС. 
4. Избрать Совет директоров ОАО МГТС в следующем 
составе: 
1. Бродский Никита Юрьевич 
2. Нечай Елена Николаевна 
3. Ибрагимов Руслан Султанович 
4. Иванов Сергей Владимирович 
5. Травков Владимир Сергеевич 
6. Лапицкий Дмитрий Анатольевич 
7. Марков Константин Викторович 
8. Поповский Александр Валерьевич 
9. Свирский Олег Анатольевич 
10.Станкевич Виктор Валерианович 
11.Горячкин Алексей Викторович 
12.Хренков Владимир Владимирович 
5. Избрании членов Ревизонной комиссии ОАО МГТС. 
6: Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2011 год. 
7: Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции. 
(Приложение № 3). 
8: Утверждение внутренних документов, 

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и 
убытках (счет прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2010 год (Приложение № 1). 
2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2010 
финансового года (Приложение № 2). 
3.1. Выплатить дивиденды по результатам 2010 финансового года по размещенным 
обыкновенным именным акциями ОАО МГТС в следующем размере: 
197 (сто девяносто семь) рублей 94 копейки на одну обыкновенную акцию ОАО МГТС. 
3.2. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок не позднее 60-ти дней с даты годового 
общего собрания акционеров ОАО МГТС. 
3.3. Выплатить дивиденды по результатам 2010 финансового года по размещенным 
привилегированным именным акциями ОАО МГТС в следующем размере: 
197 (сто девяносто семь) рублей 94 копейки на одну привилегированную именную акцию ОАО 
МГТС; 
3.4. Дивиденды выплатить денежными средствами в срок не позднее 60-ти дней с даты 
годового общего собрания акционеров ОАО МГТС. 
4. Избрать Совет директоров ОАО МГТС в следующем составе:  
1. Бродский Никита Юрьевич  
2. Нечай Елена Николаевна 
3. Ибрагимов Руслан Султанович 
4. Иванов Сергей Владимирович 
5. Травков Владимир Сергеевич 
6. Лапицкий Дмитрий Анатольевич 
7. Марков Константин Викторович 
8. Поповский Александр Валерьевич 
9. Свирский Олег Анатольевич 
10. Станкевич Виктор Валерианович 
11. Горячкин Алексей Викторович 
12. Хренков Владимир Владимирович. 
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО МГТС в следующем составе: 
1. Баринов Владимир Сергеевич 
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регулирующих деятельность органов ОАО МГТС. 
8.1.Утвердить Положение об Общем собрании 
акционеров ОАО МГТС (Приложение № 4). 
8.2.Утвердить Положение о Совете директоров ОАО 
МГТС в новой редакции (Приложение № 5).  
8.3.Утвердить Положение о Ревизионной комиссии 
ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 6). 
8.4.Утвердить Положение о Правлении ОАО МГТС в 
новой редакции (Приложение № 7). 
8.5.Утвердить Положение о Генеральном директоре 
ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 8). 
 

2. Кутуков Сергей Александрович 
3. Матузок Павел Юрьевич 
4. Миронченко Татьяна Сергеевна 
5. Швыдченко Антон Алексеевич. 
6. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО МГТС для проведения проверки 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС в 2011 году. 
7. Утвердить Устав ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 3). 
8.1.Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО МГТС (Приложение № 4). 
Регламент общего собрания акционеров «Московская городская телефонная сеть», 
утвержденный годовым Общим собранием акционеров, Протокол от «27» июня 2008 г. признать 
утратившим силу. 
8.2.Утвердить Положение о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 5). 
8.3.Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 
6). 
8.4.Утвердить Положение о Правлении ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 7). 
8.5.Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО МГТС в новой редакции (Приложение 
№ 8). 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Таттелеком»/ 
ОАО 
«Таттелеком» 

29.04.2011 
 

1. Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности ОАО «Таттелеком», в том 
числе отчетов о прибылях и убытках, по результатам 
финансового 2010 года. 
2. Распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по 
результатам 2010 года. Выплата (объявление) 
дивидендов по результатам 2010 года. 
3. Избрание Совета директоров ОАО «Таттелеком». 
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО 
«Таттелеком». 
5. Утверждение аудитора ОАО «Таттелеком» 
6. Внесение изменений в Устав ОАО «Таттелеком» и 
утверждение его в новой редакции. 
7. Внесение изменений в Положение об общем 
собрании акционеров ОАО «Таттелеком» и 
утверждение его в новой редакции. 
8. Внесение изменений в Положение о ревизионной 
комиссии ОАО «Таттелеком» и утверждение его в 
новой редакции. 
 

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Таттелеком", в том числе 
отчеты о прибылях и убытках, по результатам финансового 2010 года. 
2. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2010 года: 
- на выплату дивидендов по акциям ОАО "Таттелеком" – 196 767 137,22 руб. (0,00944 руб. на 1 
акцию). 
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Таттелеком" – 3 500 000 руб. 
- на благотворительную деятельность ОАО "Таттелеком", оказание спонсорской помощи и 
пожертвования – 7 200 000 руб.; 
- оставить в распоряжении ОАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей 
деятельности – 448 205 624,39 руб. 
Выплатить дивиденды по акциям ОАО "Таттелеком". 
3. Избрать Совет директоров ОАО "Таттелеком" в составе: 
- Алексеев Сергей Владимирович 
- Багров Юрий Николаевич 
- Зинатуллин Фарид Раисович 
- Краснов Анатолий Васильевич 
- Сорокин Валерий Юрьевич 
- Хайруллин Айрат Ринатович 
- Шафигуллин Лутфулла Нурисламович 
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Таттелеком" в составе: 
- Абражеев Василий Алексеевич 
- Курулин Анатолий Александрович 
- Терентьев Владимир Александрович 
5. Утвердить аудитором ОАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-
хозяйственной деятельности за 2011 год Закрытое акционерное общество "Аудиторско-
консалтинговая компания "Аудэкс". 
6.  
1. Внести следующие изменения в Устав ОАО "Таттелеком": 
Пункт 8.5. статьи 8 изложить в следующей редакции: 
Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате 
дивидендов. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о 
выплате дивидендов и не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате 
дивидендов.  
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка 
лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается 
решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право 
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получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в 
интересах которых он владеет акциями. 
В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного решением общего 
собрания акционеров, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, 
имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после 
истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов 
Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска 
восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения 
дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.  
По истечении указанного срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды 
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества. 
Пункт 10.10 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется советом 
директоров Общества. Принятие решений советом директоров Общества может производиться 
заочным голосованием (опросным путем). Кворум для проведения заседания совета директоров 
Общества составляет 5 (Пять) человек. При определении наличия кворума и результатов 
голосования может учитываться письменное мнение члена совета директоров Общества, 
отсутствующего на заседании совета директоров, по вопросам повестки дня. В случае, когда 
количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего 
кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся 
члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого 
внеочередного общего собрания акционеров. 
Абзац 3 пункта 13.10. статьи 13 изложить в следующей редакции: 
Проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 
Абзацы 14 пункта 13.7 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
Проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие 
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с 
федеральными законами. 
Пункт 14.4. статьи 14 изложить в следующей редакции: 
Член ревизионной комиссии не может одновременно являться членом совета директоров 
Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. 
2. Утвердить Устав ОАО "Таттелеком" в новой редакции. 
7.  
1. Внести следующие изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО 
«Таттелеком»: 
Абзац 5 пункта 8.3. статьи 8 изложить в следующей редакции: 
время начала регистрации участников Общего собрания (для Общего собрания в форме 
совместного присутствия). 
Пункт 8.5. статьи 8 изложить в следующей редакции: 
К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, относятся: 
♣ фамилия, имя и отчество; 
♣ дата рождения; 
♣ сведения об образовании; 
♣ места работы и должности за последние 5 лет. 
Абзац 1 пункта 8. 6. статьи 8 изложить в следующей редакции: 
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае 
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания должна быть 
доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления 
в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в 
сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) 



должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его 
проведения в Секретариате Общего собрания. 
Пункт 14.6. статьи 14 изложить в следующей редакции: 
На ответы на все вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 
10 минут после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания. 
Пункт 14.8. статьи 14 изложить с следующей редакции: 
Подсчет голосов по вопросам повестки дня Общего собрания начинается после завершения 
обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, а также вопросов участников 
Общего собрания, поступивших в Президиум Общего собрания. 
Заголовок «Отчет об итогах голосования на общем собрании» и пункт 16.13. статьи 16 
исключить, пункт 16.14 переименовать в п.16.13. 
2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» в новой редакции. 
8.  
1. Внести следующие изменения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком»: 
Пункт 2.1. статьи 2 изложить в следующей редакции: 
Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) членов. Срок полномочий ревизионной 
комиссии исчисляется с момента ее избрания годовым общим собранием акционеров до 
момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим 
собранием акционеров. 
Пункт 2.11. статьи 2 изложить в следующей редакции: 
Член ревизионной комиссии не может одновременно являться членом совета директоров 
Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. 
2. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» в новой редакции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор  
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