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УТВЕРЖДЕНО 
 
Протокол № ___ 
Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества 
«Мобильные ТелеСистемы»  
от 15 февраля 2008 года 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

К УСТАВУ 
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», 

 
г. Москва                          15 февраля 2008 года 
 
Пункт 1.10. Устава дополнить следующими абзацами: 
 
«23. Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям  
Закрытого акционерного общества «Волгоград Мобайл» (зарегистрированного 
Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики РФ 23 июня 1995 
года за № Р-5193.16 и внесенного 14 ноября 2002 года Инспекцией МНС России по 
Центральному району г. Волгограда в Единый государственный реестр юридических лиц за 
Основным государственным регистрационным номером 1023403440147), реорганизованного 
в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы». 

 
24. Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям  Закрытого 
акционерного общества «Астрахань Мобайл» (зарегистрированного Управлением 
международных и внешнеэкономических связей Администрации Астраханской области 17 
января 1995 г. за № 1112/081 и внесенного 26 августа 2002 года Инспекцией МНС России по 
Кировскому району г. Астрахани в Единый государственный реестр юридических лиц за 
Основным государственным регистрационным номером 1023000819401), реорганизованного 
в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы». 
 
25. Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям  Закрытого 
акционерного общества «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» (зарегистрированного Государственной 
регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Марий Эл 15 ноября 2000 
г. за № 4097 и внесенного 17 июля 2002 года Инспекцией МНС России по г. Йошкар-Ола 
Республики Марий Эл в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным 
государственным регистрационным номером 1021200750702), реорганизованного в форме 
присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы». 
 
26. Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям  Закрытого 
акционерного общества «ПРИМТЕЛЕФОН» (зарегистрированного Государственной 
регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 02 августа 
2001 г. за № Р-877.16.6 и внесенного 31 октября 2002 года Инспекцией ФНС России по 
Ленинскому району г. Владивостока в Единый государственный реестр юридических лиц за 
Основным государственным регистрационным номером 1022501282671), реорганизованного 
в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».» 
 
 
Л.А. Меламед 
 
Президент  
Открытого акционерного общества 
«Мобильные ТелеСистемы» 


