
Отчет 
об итогах голосования 

на годовом общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»  

23 июня 2006 года. 
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы». 
Место нахождения: Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4. 
Вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения общего собрания: собрание. 
Дата проведения собрания: 23 июня 2006 года 
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, 15/1, Гостиница 
«НАЦИОНАЛЬ». 
 
 
Повестка дня общего собрания: 

 
1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров. 
2. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой  бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в т.ч. 

отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение прибыли ОАО «МТС» (в том числе выплата 
дивидендов). 

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС». 
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС». 
5. Об утверждении аудитора ОАО «МТС». 
6. Об  утверждении новой редакции  устава ОАО «МТС». 
7. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «МТС». 
8. Об утверждении Положения «О Президенте ОАО «МТС» в новой редакции. 
9. Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции. 
10. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции. 
11. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «РеКом» к  ОАО «МТС» и об 

утверждении договора о присоединении ОАО «РеКом» к ОАО «МТС». 
12. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС» и об 

утверждении договора о присоединении ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС». 
13. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС». 

 
 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 часов 00 минут по московскому 
времени. 
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени. 
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 10 минут по московскому 
времени. 
Время начала подсчета голосов: 12 часов 14 минут по московскому времени. 
Время закрытия собрания: 12 часов 28 минут по московскому времени 
Голосование: с использованием бюллетеней. 
 
 
Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания: 
 
 

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Порядок ведения годового общего 
собрания акционеров. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО 

«МТС» следующее лицо: 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня: 856 798 934  голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется.  
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Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

Щебетов С. Д. 

ЗА – 856 728 512 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов 

Меламед Л. А.  

ЗА – 4 752 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов 

Калинин М. А. 

ЗА – 12 000  голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов 

Сидоров В. В. 

ЗА – 1 900 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов 

Оболонков С.В. 

ЗА – 50 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 
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».  
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня: 1 065 965 925  голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 1 065 774 139  голосов 

ПРОТИВ – 85 171  голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 490  голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принятое решение:  

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО 
«МТС» Щебетова Сергея Дмитриевича. 

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. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ОАО 
«МТС», годовой  бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС», 
распределение прибыли ОАО «МТС» (в том числе выплата дивидендов). 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. 
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня: 1 065 966 676  голоса. 
 
Кворум по данному вопросу имеется.  
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Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 1 057 544 151  голосов 

ПРОТИВ – 36 314  голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
Принятое решение:  
Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2005 
год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2005 год, порядок распределения прибыли ОАО 
«МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в размере 7,6 
рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая 
сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 15 149 278 648,8 рублей. Годовые дивиденды выплатить 
денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС». 

 
 
3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров 

ОАО «МТС». 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня: 1 065 966 676  голоса. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Голосование кумулятивное. 
Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании (согласно процедуре 
кумулятивного голосования): 7 461 766 732 голосов. 
 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

 

ГОЛОСОВАЛИ:                                                                

 

«ЗА» 

Буянов Алексей Николаевич                                  1 058 231 684  голос 

Горбунов Александр Евгеньевич   1 058 083 085 голос 

Дроздов Сергей Алексеевич                                     2 464 263  голос 

Лагутин Владимир Сергеевич 1 075 787 100  голос 

Меламед Леонид Адольфович 1 075 865 172 голос 

Миддлетон Питер 1 063 940 151 голос 

Ройшенбах Хельмут 1 063 932 584 голос 

Сидоров Василий Васильевич 2 401 729 голос 

Уткин Евгений Владимирович 2 390 987 голос 

Щебетов Сергей Дмитриевич 1 058 123 765  голос 

 
«ПРОТИВ ВСЕХ » –  7 000  голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 258 608  голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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Принятое решение:  
Избрать в члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 
следующих лиц: Буянов Алексей Николаевич, Горбунов Александр Евгеньевич, Лагутин Владимир Сергеевич, 
Меламед Леонид Адольфович, Миддлетон Питер, Ройшенбах Хельмут, Щебетов Сергей Дмитриевич 

 
 
4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной 

комиссии ОАО «МТС». 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 992 685 236  голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня: 1 065 966 676  голоса.  

Кворум по данному вопросу имеется.  

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Кауров Алексей Юрьевич 13 925 141 1 050 202 612 88 044 

Матушкин Иван Владимирович 1 058 685 406 36 926 5 488 620 

Петлинов Алексей Петрович 1 064 208 886 1 200 2 873 

Платошин Василий Васильевич 1 055 698 413 57 424 23 197 

                                                                         

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

Принятое решение:  
Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц: Матушкин Иван Владимирович, 
Петлинов Алексей Петрович, Платошин Василий Васильевич. 
 

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «МТС». 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня: 1 065 966 676  голоса. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 1 065 957 295 голосов 

ПРОТИВ – 0 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 850  голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
Принятое решение:  
Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: 
Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2, ОГРН 1027700425444) 
 

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Об  утверждении новой редакции  устава 
ОАО «МТС». 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. 
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня: 1 065 966 676  голоса. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
ЗА – 1 064 168 138  голосов 
ПРОТИВ – 1 705 575 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 86 991 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
Принятое решение:  
Утвердить новую редакцию устава ОАО «МТС». 
 

 
7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения «О 

Ревизионной комиссии ОАО «МТС». 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня: 1 065 966 676  голоса. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 1 065 874 254  голосов 

ПРОТИВ – 0 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 87 211 голосов 

 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
Принятое решение:  
Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «МТС». 
 
 

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения «О 
Президенте ОАО «МТС» в новой редакции. 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня: 1 065 966 676  голоса. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 1 064 168 109  голосов 

ПРОТИВ – 1 705 575 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 87 981 голосов 

 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
Принятое решение:  
Утвердить Положение «О Президенте ОАО «МТС» в новой редакции. 
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9. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения «О Совете 
директоров ОАО «МТС» в новой редакции. 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня: 1 065 966 676  голоса. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 1 065 875 784  голосов 

ПРОТИВ – 0 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 85 581  голосов 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
Принятое решение:  
Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции. 
 
 

10. Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения «Об общем 
собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции. 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня: 1 065 966 676  голоса. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 1 064 169 559  голосов 

ПРОТИВ – 1 705 575 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 87 011 голосов 

 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
Принятое решение:  
Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции. 
 
 

11. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: О реорганизации ОАО «МТС» в 
форме присоединения ОАО «РеКом» к  ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ОАО 
«РеКом» к ОАО «МТС». 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня: 1 065 966 676 голоса. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 209 262 581  голосов 
ПРОТИВ – 856 697 984  голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов 

 
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 
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12. Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: О реорганизации ОАО «МТС» в 

форме присоединения ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО 
«Телесот» к ОАО «МТС». 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня: 1 065 966 676   голоса. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
ЗА – 200 883 981  голосов 
ПРОТИВ – 856 696 224  голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0  голосов 

 
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 
 
 
 

13. Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: О внесении изменений и 
дополнений в устав ОАО «МТС». 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня: 1 065 966 676   голоса. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 209 256 921  голосов 

ПРОТИВ – 856 704 124 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов 

 
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 
 
 
Функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «МТС» – Открытое акционерное общество 
«Регистратор «НИКойл» (г. Москва, Последний переулок, д. 5, стр. 1.). Уполномоченные лица: Кошечкин Д.А.,  
Тархов С.А., Кудрявцева О.Е., Нечаева Т.В.,  Амирханова Т.В., Смирнова А.В. 
 
 
 
 
Председательствующий                       Щебетов С.Д.  
 
 
 
Секретарь                      Калинин М.А. 


