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ОБОСНОВАНИЕ 
условий и порядка реорганизации  

Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (ОАО «МТС»)  
в форме присоединения дочерних компаний. 

 
 
 
Список присоединяемых компаний: 

• ОАО «РеКом» (Орел); 
• ЗАО «Телесот» (Владикавказ). 

 
 
ОАО «МТС» владеет 100 процентами размещенных акций указанных дочерних 
компаний, что позволяет ОАО «МТС» полностью определять деятельность своих 
дочерних компаний. 
 
Дочерние компании обладают лицензиями на оказание услуг сотовой связи в ряде 
российских регионов: Орловской области, Липецкой области, Брянской области, 
Воронежской области, Курской области, Белгородской области, Республике 
Северная Осетия - Алания. 
 
Присоединение дочерних компаний к ОАО «МТС» позволит достигнуть 
следующих результатов: 
 

• сокращение расходов на управление; 
• сокращение расходов на организацию и ведение хозяйственной деятельности 

(отсутствие необходимости заключения договоров между ОАО «МТС» и 
дочерней компанией: поставки оборудования, генерального подряда, 
использования товарного знака, коммерческого представительства и прочие 
хозяйственные договоры); 

• сокращение расходов на организацию и ведение корпоративной 
деятельности дочерней компании (решения акционера, взаимодействие с 
ФАС России и ФСФР России); 

• упрощение схемы оказания услуг сотовой связи филиалами ОАО «МТС», 
созданными в регионах деятельности дочерних компаний (без договоров 
коммерческого представительства); 

• упрощение структуры управления и повышение оперативности принятия 
решений; 

• консолидация показателей деятельности дочерних компаний в российской 
бухгалтерской отчетности ОАО «МТС»; 

• интеграция дочерних компаний в новую организационную структуру 
управления ОАО «МТС». 

 
 
Основные условия и порядок реорганизации: 

 
Предлагается реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» 
его дочерних обществ, в которых ОАО «МТС» владеет 100 процентов размещенных 
акций, с передачей всех прав и обязанностей дочерних компаний к ОАО «МТС» и 
прекращением деятельности дочерних компаний. 



 2

 
В соответствии с действующим законодательством правопреемником  по всем 
правам и обязанностям дочерних компаний будет ОАО «МТС». 
 
В связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных 
акций дочерних компаний, и Президент ОАО «МТС» (единоличный 
исполнительный орган) принимает решения по всем вопросам компетенции общих 
собраний акционеров дочерних компаний представляется целесообразным 
осуществить процедуру присоединения в следующем порядке : 
 

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется 
присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных 
акций присоединяемой к нему дочерней компании не осуществляется; 

 
- Все обыкновенные именные акции дочерних компаний, принадлежащие 

ОАО «МТС» и  не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения 
в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемых дочерних 
компаний; 

 
- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций 

ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения 
дочерних компаний не изменяется; 

 
- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционера дочерних  

компаний, которым является само ОАО «МТС», не проводится; 
 

- Решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части 
включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по 
правам и обязанностям дочерних компаний принимается на общем собрании 
акционеров ОАО «МТС» одновременно с принятием общим собранием 
акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации в форме присоединения 
и решения об утверждении договора о присоединении; 

 
- Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации дочерних 

компаний, решение об утверждении со стороны дочерних компаний 
договора о присоединении дочерних компаний к ОАО «МТС» и решение об 
утверждении передаточного акта дочерних компаний. 

 
 


