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ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ
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Закрытого акционерного общества «КОМСТАР-Директ»

к

Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»


Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в дальнейшем «Закон «Об акционерных обществах»),

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», зарегистрированное Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации (Свидетельство о регистрации № Р-7882.16 от 01 марта 2000 года) и внесенное Московской Регистрационной Палатой в общегородской реестр предприятий г. Москвы (Свидетельство о регистрации № 102.618 от 22 марта 2000 года), и внесенное 02 сентября 2002 года УМНС России по г. Москве в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1027700149124, в дальнейшем именуемое «ОАО «МТС» или «Основное общество», в лице Президента Шамолина Михаила Валерьевича, действующего на основании устава, 

и

Закрытое акционерное общество «Объединенные ТелеСистемы», зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г.Москве 15 октября 2004 года и внесенное 15 октября 2004 года Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г.Москве в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1047796779535, в дальнейшем именуемое ЗАО «Объединенные ТелеСистемы» или «Присоединяемое общество 1», в лице Генерального директора Люцкановой Натальи Геннадьевны, действующей на основании устава,

и

Закрытое акционерное общество «Капитал», зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 01 июля 2010 года и внесенное «01» июля 2010 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1107746523521, в дальнейшем именуемое ЗАО «Капитал» или «Присоединяемое общество 2», в лице Генерального директора Мерзликиной Ольги Владимировны, действующей на основании устава,

и

Закрытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 01 июля 2010 года и внесенное «01» июля 2010 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1107746526733, в дальнейшем именуемое ЗАО «МТС» или «Присоединяемое общество 3», в лице Генерального директора Люцкановой Натальи Геннадьевны, действующей на основании устава,

и

Закрытое акционерное общество Оператор Связи, зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве «01» июля 2010 года и внесенное «01» июля 2010 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1107746523543, в дальнейшем именуемое ЗАО «Оператор Связи» или «Присоединяемое общество 4», в лице Генерального директора Капранова Никиты Сергеевича, действующего на основании устава,

и

Открытое акционерное общество «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы», зарегистрированное Государственным учреждением Московская регистрационная палата 15 июня 1999 года и внесенное 04 июля 2002 года Управлением МНС России по г.Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700003946, в дальнейшем именуемое ОАО «КОМСТАР-ОТС» или «Присоединяемое общество 5», в лице Президента Приданцева Сергея Владимировича, действующего на основании устава,

и

Закрытое акционерное общество «КОМСТАР-Директ», зарегистрированное Московской регистрационной палатой  01 марта 1993 года и внесенное «07» октября 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г.Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1027700288076, в дальнейшем именуемое ЗАО «КОМСТАР–Директ» или «Присоединяемое общество 6» в лице Президента ОАО «КОМСТАР–ОТС», управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «КОМСТАР-Директ» на основании Договора № 11-09-001 об управлении и оказании услуг по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «КОМСТАР-Директ» от 16 января 2009 года и устава ЗАО «КОМСТАР-Директ»,

(далее каждое по отдельности Присоединяемое общество 1-6 именуется - «Присоединяемое общество», совместно «Присоединяемые общества», вместе с ОАО «МТС» - «Стороны», а каждое из Присоединяемых обществ 1-6 и ОАО «МТС» по отдельности «Сторона») 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÿ.
На основании статей 15 и 17 Закона «Об акционерных обществах» в целях достижения наиболее эффективных результатов деятельности:

	Êàæäîå èç Ïðèñîåäèíÿåìûõ îáùåñòâ ïî îòäåëüíîñòè è Îñíîâíîå îáùåñòâî äîãîâîðèëèñü îñóùåñòâèòü ðåîðãàíèçàöèþ ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ, ñîîòâåòñòâåííî, ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû», ÇÀÎ «Êàïèòàë», ÇÀÎ «ÌÒÑ», ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè», ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» è ÇÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-Äèðåêò» ê ÎÀÎ «ÌÒÑ» ñ ïåðåäà÷åé âñåõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé, ñîîòâåòñòâåííî, îò ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû», ÇÀÎ «Êàïèòàë», ÇÀÎ «ÌÒÑ», ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè», ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» è ÇÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-Äèðåêò» ê ÎÀÎ «ÌÒÑ» íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðåäàòî÷íîãî àêòà ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû», ïåðåäàòî÷íîãî àêòà ÇÀÎ «Êàïèòàë», ïåðåäàòî÷íîãî àêòà ÇÀÎ «ÌÒÑ», ïåðåäàòî÷íîãî àêòà ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè», ïåðåäàòî÷íîãî àêòà ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» è ïåðåäàòî÷íîãî àêòà ÇÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-Äèðåêò» è ñ ïðåêðàùåíèåì äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû», ÇÀÎ «Êàïèòàë», ÇÀÎ «ÌÒÑ», ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè», ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» è ÇÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-Äèðåêò». Îñíîâíîå îáùåñòâî ñ÷èòàåòñÿ ðåîðãàíèçîâàííûì ñ ìîìåíòà âíåñåíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïèñè î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè ïîñëåäíåãî èç âûøåóêàçàííûõ ïðèñîåäèíÿåìûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, êàê óêàçàíî â ï. 1.2 Äîãîâîðà.

ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû», ÇÀÎ «Êàïèòàë», ÇÀÎ «ÌÒÑ», ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè», ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» è ÇÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-Äèðåêò» ïðåêðàùàþò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå ñ ìîìåíòà âíåñåíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö ñîîòâåòñòâóþùåé çàïèñè î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñîîòâåòñòâåííî, ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû», ÇÀÎ «Êàïèòàë», ÇÀÎ «ÌÒÑ», ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè», ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» è ÇÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-Äèðåêò».
Â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà êàæäîå èç Ïðèñîåäèíÿåìûõ îáùåñòâ îñóùåñòâëÿåò äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðèñîåäèíåíèÿ ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû», ÇÀÎ «Êàïèòàë», ÇÀÎ «ÌÒÑ», ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè», ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» è ÇÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-Äèðåêò» ê ÎÀÎ «ÌÒÑ» â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ Îñíîâíîãî îáùåñòâà è êàæäîãî èç Ïðèñîåäèíÿåìûõ îáùåñòâ ïî îòäåëüíîñòè (Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÌÒÑ», Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè», Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ», Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû», åäèíñòâåííûé àêöèîíåð ÇÀÎ «Êàïèòàë», ÇÀÎ «ÌÒÑ» - ÎÀÎ «ÌÒÑ», åäèíñòâåííûé àêöèîíåð ÇÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-Äèðåêò» - ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ», Ïðåçèäåíò ÎÀÎ «ÌÒÑ» (åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ÎÀÎ «ÌÒÑ»), Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû» (åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû»), Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Êàïèòàë» (åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ÇÀÎ «Êàïèòàë»), Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «ÌÒÑ» (åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ÇÀÎ «ÌÒÑ»), Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè» (åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè»), Ïðåçèäåíò ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» (åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ»), Ïðåçèäåíò ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ»  (ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» îñóùåñòâëÿåò ïîëíîìî÷èÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ÇÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-Äèðåêò»), â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè, óñòàíîâëåííîé çàêîíîì è ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè, îáåñïå÷èâàþò ñëåäóþùåå:
	óâåäîìëÿþò êðåäèòîðîâ îá îñóùåñòâëÿåìîé ðåîðãàíèçàöèè, à òàêæå ïðèíèìàþò ìåðû ïî ðàñ÷åòàì ñ êðåäèòîðàìè, ïðåäúÿâèâøèìè òðåáîâàíèå î ïðåêðàùåíèè èëè äîñðî÷íîì èñïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
óâåäîìëÿþò êîíòðîëèðóþùèå è ðåãèñòðèðóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû îá îñóùåñòâëÿåìîé ðåîðãàíèçàöèè;
îñóùåñòâëÿþò íåîáõîäèìûå ìåðû ïî âûêóïó àêöèé ó àêöèîíåðîâ Îñíîâíîãî îáùåñòâà è Ïðèñîåäèíÿåìîãî îáùåñòâà 5, èìåþùèõ ïðàâî òðåáîâàòü òàêîãî âûêóïà è âîñïîëüçîâàâøèõñÿ òàêèì ïðàâîì â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì Çàêîíîì «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»;
îáåñïå÷èâàþò ïðåäîñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèìè Ïðèñîåäèíÿåìûìè îáùåñòâàìè ÎÀÎ «ÌÒÑ» íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ÎÀÎ «ÌÒÑ» ïðåäâàðèòåëüíîãî ñîãëàñèÿ Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå «ÔÀÑ») íà ðåîðãàíèçàöèþ â ôîðìå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðèñîåäèíåíèé;
	îñóùåñòâëÿþò äðóãèå äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåîðãàíèçàöèè.
	ÎÀÎ «ÌÒÑ» òàêæå îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
	 
            1.5.1	ïðèíèìàåò íà ñåáÿ êîîðäèíèðóþùåå ðóêîâîäñòâî ïðîöåäóðîé ðåîðãàíèçàöèè;
	îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó ïðîåêòîâ þðèäè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåîðãàíèçàöèè;
	îáåñïå÷èâàåò ïðåäîñòàâëåíèå â ÔÀÑ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ñîãëàñèÿ ÔÀÑ íà ïðèñîåäèíåíèå Ïðèñîåäèíÿåìûõ îáùåñòâ;
	îêàçûâàåò êîíñóëüòàöèîííóþ è èíóþ ïîìîùü êàæäîìó èç Ïðèñîåäèíÿåìûõ îáùåñòâ â ïîäãîòîâêå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðåäàòî÷íîãî àêòà è èíûõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ;
	âïðàâå ïðèíèìàòü íà ñåáÿ âñå íåîáõîäèìûå ôèíàíñîâûå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì ðåîðãàíèçàöèè;
	îáåñïå÷èâàåò ïðîâåäåíèå ðåãèñòðàöèè íåîáõîäèìûõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â óñòàâ Îñíîâíîãî îáùåñòâà, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì ðåîðãàíèçàöèè.
	Êàæäîå èç Ïðèñîåäèíÿåìûõ îáùåñòâ ïî îòäåëüíîñòè òàêæå îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
	ïî òðåáîâàíèþ êîìïåòåíòíûõ îðãàíîâ Îñíîâíîãî îáùåñòâà îïåðàòèâíî ïðåäîñòàâëÿåò Îñíîâíîìó îáùåñòâó, à òàêæå åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ëþáûå íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåîðãàíèçàöèè äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ;
	îïðåäåëÿåò ñâîèõ êðåäèòîðîâ è äåáèòîðîâ, à òàêæå ðàçìåðû êðåäèòîðñêîé è äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (â òîì ÷èñëå ïåðåä ôåäåðàëüíûìè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè, âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè);
1.7 Êàæäîå èç Ïðèñîåäèíÿåìûõ îáùåñòâ ïî îòäåëüíîñòè è Îñíîâíîå îáùåñòâî îáÿçóþòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü äðóã äðóãó äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ èìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðèíÿòûõ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, à òàêæå âîçëàãàåìûõ íà íèõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

1.8 Äî ïåðåäà÷è ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî Ïðèñîåäèíÿåìîãî îáùåñòâà  ïðàâîïðååìíèêó – ÎÀÎ «ÌÒÑ» êàæäîå èç Ïðèñîåäèíÿåìûõ îáùåñòâ ïî îòäåëüíîñòè è Îñíîâíîå îáùåñòâî ñàìîñòîÿòåëüíî íåñóò ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì îáùèõ ñîáðàíèé àêöèîíåðîâ, à òàêæå äðóãèå ðàñõîäû, íåîáõîäèìûå â ñâÿçè ñ ðåîðãàíèçàöèåé.
1.9 Ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è äî çàâåðøåíèÿ ðåîðãàíèçàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî Ïðèñîåäèíÿåìîãî îáùåñòâà ïóòåì åãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê ÎÀÎ «ÌÒÑ» êàæäîå èç Ïðèñîåäèíÿåìûõ îáùåñòâ ñîâåðøàåò íèæåïåðå÷èñëåííûå ñäåëêè è äåéñòâèÿ ñ ñîãëàñèÿ Îñíîâíîãî îáùåñòâà:
1.9.1 îòêàç îò ëèöåíçèé è ðàçðåøåíèé èëè èíûå âèíîâíûå äåéñòâèÿ, ïðèâîäÿùèå ê íå ïðîäëåíèþ ñðîêà èëè ïðåêðàùåíèþ äåéñòâèÿ ëèöåíçèé èëè ðàçðåøåíèé, íåîáõîäèìûõ  äëÿ âåäåíèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â îáû÷íîì ïîðÿäêå, â êîòîðîì òàêàÿ äåÿòåëüíîñòü âåäåòñÿ íà ìîìåíò âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà;
1.9.2 îò÷óæäåíèå, ïðåäîñòàâëåíèå âî âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå èëè îáðåìåíåíèå ëþáûì ñïîñîáîì àêòèâîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âåäåíèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â îáû÷íîì ïîðÿäêå, â êîòîðîì òàêàÿ äåÿòåëüíîñòü âåäåòñÿ íà ìîìåíò âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà; 
1.9.3  ñäåëêè ïî ïðèâëå÷åíèþ ôèíàíñèðîâàíèÿ;
1.9.4 èçìåíåíèå äåéñòâóþùåãî â Ïðèñîåäèíÿåìîì îáùåñòâå ïîðÿäêà îïëàòû òðóäà, ïðåìèðîâàíèÿ, âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèé è èíûõ êîìïåíñàöèé, óñòàíîâëåííîãî âíóòðåííèìè äîêóìåíòàìè Ïðèñîåäèíÿåìîãî îáùåñòâà, ïðèâîäÿùåå ê óâåëè÷åíèþ ñóìì çàðàáîòíîé ïëàòû, ïðåìèé, âîçíàãðàæäåíèé è èíûõ êîìïåíñàöèé ðàáîòíèêîâ Ïðèñîåäèíÿåìîãî îáùåñòâà, à òàêæå ââåäåíèå íîâûõ ôîðì âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé èëè âûïëàòà òàêîâûõ;
1.9.5 ëþáàÿ ñäåëêà (èëè íåñêîëüêî âçàèìîñâÿçàííûõ ñäåëîê) öåíîé ñâûøå 30.000.000 (òðèäöàòè ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.
II.
ÏÎÐÿÄÎÊ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÅÍÈß.
2.1 Ðåîðãàíèçàöèÿ ÎÀÎ «ÌÒÑ» ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû», ÇÀÎ «Êàïèòàë», ÇÀÎ «ÌÒÑ», ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè», ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ», ÇÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-Äèðåêò» ê ÎÀÎ «ÌÒÑ» îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùèì ïóíêòîì, à èìåííî:

- çàÿâëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ «ÌÒÑ» è ÇÀÎ «Êàïèòàë» â ñâÿçè ñ ïðèñîåäèíåíèåì ÇÀÎ «ÌÒÑ» è ÇÀÎ «Êàïèòàë» ê ÎÀÎ «ÌÒÑ» ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîñëå ïîâòîðíîãî îïóáëèêîâàíèÿ óâåäîìëåíèÿ î ðåîðãàíèçàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ îïóáëèêîâûâàþòñÿ äàííûå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.2. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà;
- çàÿâëåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè» â ñâÿçè ñ ïðèñîåäèíåíèåì ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè» ê ÎÀÎ «ÌÒÑ» ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîñëå âíåñåíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïèñè î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ «ÌÒÑ» â ñâÿçè ñ ïðèñîåäèíåíèåì ê ÎÀÎ «ÌÒÑ»;
- çàÿâëåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû» â ñâÿçè ñ ïðèñîåäèíåíèåì ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû» ê ÎÀÎ «ÌÒÑ» ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîñëå âíåñåíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïèñè î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè» â ñâÿçè ñ ïðèñîåäèíåíèåì ê ÎÀÎ «ÌÒÑ»;
- çàÿâëåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» â ñâÿçè ñ ïðèñîåäèíåíèåì ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» ê ÎÀÎ «ÌÒÑ» ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîñëå âíåñåíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïèñåé î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû», ÇÀÎ «Êàïèòàë» è ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè» â ñâÿçè ñ ïðèñîåäèíåíèåì ê ÎÀÎ «ÌÒÑ»;
- çàÿâëåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-Äèðåêò» â ñâÿçè ñ ïðèñîåäèíåíèåì ÇÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-Äèðåêò» ê ÎÀÎ «ÌÒÑ» ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîñëå âíåñåíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïèñè î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» â ñâÿçè ñ ïðèñîåäèíåíèåì ê ÎÀÎ «ÌÒÑ».
2.2 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè î ðåîðãàíèçàöèè Îñíîâíîå îáùåñòâî â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ Îñíîâíûì îáùåñòâîì è êàæäûì èç Ïðèñîåäèíÿåìûõ îáùåñòâ ðåøåíèÿ î ðåîðãàíèçàöèè ñîîáùàåò â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö, î íà÷àëå ïðîöåäóðû ðåîðãàíèçàöèè. Ïîñëå âíåñåíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïèñè î íà÷àëå ïðîöåäóðû ðåîðãàíèçàöèè Îñíîâíîå îáùåñòâî äâàæäû îò èìåíè âñåõ ó÷àñòâóþùèõ â ðåîðãàíèçàöèè îáùåñòâ ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ îäèí ðàç â ìåñÿö ïîìåùàåò â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ îïóáëèêîâûâàþòñÿ äàííûå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, óâåäîìëåíèå î ðåîðãàíèçàöèè.

2.3 Óäîâëåòâîðåíèå òðåáîâàíèé êðåäèòîðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò èìóùåñòâà Îñíîâíîãî îáùåñòâà è ñîîòâåòñòâóþùåãî Ïðèñîåäèíÿåìîãî îáùåñòâà ïî îòäåëüíîñòè, à ïîñëå âíåñåíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïèñè î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî Ïðèñîåäèíÿåìîãî îáùåñòâà – çà ñ÷åò èìóùåñòâà Îñíîâíîãî îáùåñòâà.

2.4 Îñíîâíîå îáùåñòâî ïðè ñîäåéñòâèè ñîîòâåòñòâóþùèõ Ïðèñîåäèíÿåìûõ îáùåñòâ ïîäãîòàâëèâàåò è ïðåäîñòàâëÿåò äîêóìåíòû â ÔÀÑ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ñîãëàñèÿ íà ðåîðãàíèçàöèþ â ôîðìå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðèñîåäèíåíèÿ.

2.5 Â îòíîøåíèè ïðèñîåäèíåíèÿ ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» ê ÎÀÎ «ÌÒÑ» è âûêóïà àêöèé ÎÀÎ «ÌÒÑ» è ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ»:
2.5.1. Òðåáîâàíèÿ àêöèîíåðîâ î âûêóïå àêöèé ïðèíèìàþòñÿ ÎÀÎ «ÌÒÑ» ó àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÌÒÑ» è ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» ó àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ», ñîîòâåòñòâåííî, èìåþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðàâî òðåáîâàòü òàêîãî âûêóïà, íà îñíîâàíèè äàííûõ ðååñòðîâ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÌÒÑ» è ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» íà äåíü ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâóþùåì âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, íà êîòîðîì ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÌÒÑ» è ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» ê ÎÀÎ «ÌÒÑ».
2.5.2. Òðåáîâàíèå àêöèîíåðà Îñíîâíîãî îáùåñòâà î âûêóïå àêöèé äîëæíî áûòü ïðåäúÿâëåíî Îñíîâíîìó îáùåñòâó è òðåáîâàíèå àêöèîíåðà Ïðèñîåäèíÿåìîãî îáùåñòâà 5 î âûêóïå àêöèé äîëæíî áûòü ïðåäúÿâëåíî Ïðèñîåäèíÿåìîìó îáùåñòâó 5 íå ïîçäíåå 45 (ñîðîêà ïÿòè) äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèì âíåî÷åðåäíûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ ðåøåíèÿ î ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» ê ÎÀÎ «ÌÒÑ». Âûêóï àêöèé ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî öåíå, îïðåäåëåííîé ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ». Âûêóï àêöèé ÎÀÎ «ÌÒÑ» îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî öåíå, îïðåäåëåííîé ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÒÑ». Öåíà âûêóïà àêöèé ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» è ÎÀÎ «ÌÒÑ» íå ìîæåò áûòü íèæå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè àêöèé, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì, áåç ó÷åòà åå èçìåíåíèÿ â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé ÎÀÎ «ÌÒÑ» è ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» â ñâÿçè ñ ïðîâîäèìîé ðåîðãàíèçàöèåé. Âûêóï àêöèé Îñíîâíîãî îáùåñòâà è Ïðèñîåäèíÿåìîãî îáùåñòâà 5, ñîîòâåòñòâåííî, îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ î âûêóïå àêöèé.
2.5.3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» îáùàÿ ñóììà ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà âûêóï àêöèé ÎÀÎ «ÌÒÑ» è íàïðàâëÿåìûõ íà âûêóï àêöèé ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ», íå ìîæåò ïðåâûøàòü 10 % ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ ÎÀÎ «ÌÒÑ» è ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ», ñîîòâåòñòâåííî, íà äàòó ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ î ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ. Â ñëó÷àå åñëè îáùåå êîëè÷åñòâî àêöèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ çàÿâëåíû òðåáîâàíèÿ î âûêóïå, ïðåâûñèò êîëè÷åñòâî àêöèé, êîòîðîå ìîæåò áûòü âûêóïëåíî ñ ó÷åòîì âûøåóêàçàííûõ îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ Çàêîíîì «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», àêöèè âûêóïàþòñÿ ó àêöèîíåðîâ ïðîïîðöèîíàëüíî çàÿâëåííûì òðåáîâàíèÿì.
2.5.4. Àêöèè, âûêóïëåííûå ÎÀÎ «ÌÒÑ» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.5.2. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ïîñòóïàþò â ðàñïîðÿæåíèå ÎÀÎ «ÌÒÑ» è âïîñëåäñòâèè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ êîíâåðòàöèè àêöèé ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» ïðè ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» ê ÎÀÎ «ÌÒÑ». 
2.5.5. Ðàñ÷åòû ñ àêöèîíåðàìè ïî âûêóïàåìûì àêöèÿì ÎÀÎ «ÌÒÑ» îñóùåñòâëÿåò Îñíîâíîå îáùåñòâî, ïî âûêóïàåìûì àêöèÿì ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» - Ïðèñîåäèíÿåìîå îáùåñòâî 5.
2.6 Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ÎÀÎ «ÌÒÑ» ÿâëÿåòñÿ âëàäåëüöåì 100 ïðîöåíòîâ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ÇÀÎ «Êàïèòàë» è ÇÀÎ «ÌÒÑ», ïîñëå ïðèíÿòèÿ Îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÌÒÑ» ðåøåíèÿ î ðåîðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÌÒÑ» ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ ÇÀÎ «Êàïèòàë» è ÇÀÎ «ÌÒÑ» ê ÎÀÎ «ÌÒÑ», Ïðåçèäåíò ÎÀÎ «ÌÒÑ» ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè ÇÀÎ «Êàïèòàë» è ÇÀÎ «ÌÒÑ» ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ ê ÎÀÎ «ÌÒÑ», îá óòâåðæäåíèè äîãîâîðà î ïðèñîåäèíåíèè è ïåðåäàòî÷íîãî àêòà ñîîòâåòñòâóþùåãî Ïðèñîåäèíÿåìîãî îáùåñòâà.
2.7 Îñíîâíîå îáùåñòâî è êàæäîå èç Ïðèñîåäèíÿåìûõ îáùåñòâ ïî îòäåëüíîñòè âïðàâå íà îñíîâàíèè äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ èçìåíèòü ïîðÿäîê è ñðîêè âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ ýòàïîâ ïðîöåäóðû ðåîðãàíèçàöèè, çàòðàãèâàþùèõ òîëüêî Îñíîâíîå îáùåñòâî è ñîîòâåòñòâóþùåå Ïðèñîåäèíÿåìîå îáùåñòâî, à òàêæå îñóùåñòâèòü èíûå íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ, íå ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, åñëè èõ îñóùåñòâëåíèå áóäåò íåîáõîäèìî ââèäó òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè êîìïåòåíòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ. 
2.8 Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ÎÀÎ «ÌÒÑ» ñòàíîâèòñÿ ïðàâîïðååìíèêîì ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû», ÇÀÎ «Êàïèòàë», ÇÀÎ «ÌÒÑ», ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè», ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» è ÇÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-Äèðåêò» ïî âñåì èõ ïðàâàì è îáÿçàííîñòÿì, â òîì ÷èñëå îñïàðèâàåìûì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðåäàòî÷íûì àêòîì ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû», ïåðåäàòî÷íûì àêòîì ÇÀÎ «Êàïèòàë», ïåðåäàòî÷íûì àêòîì ÇÀÎ «ÌÒÑ», ïåðåäàòî÷íûì àêòîì ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè», ïåðåäàòî÷íûì àêòîì ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» è ïåðåäàòî÷íûì àêòîì ÇÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-Äèðåêò», óòâåðæäåííûìè îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ èëè ðåøåíèåì åäèíñòâåííîãî àêöèîíåðà ñîîòâåòñòâóþùåãî Ïðèñîåäèíÿåìîãî îáùåñòâà.
2.9 Ðåîðãàíèçàöèÿ çàâåðøàåòñÿ ïîñëå âíåñåíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïèñè î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû», ÇÀÎ «Êàïèòàë», ÇÀÎ «ÌÒÑ», ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè», ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» è ÇÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-Äèðåêò».
III.
ÓÑÒÀÂÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË È ÀÊÖÈÈ ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÅÌÛÕ ÎÁÙÅÑÒÂ.

3.1 Óñòàâíûé êàïèòàë ÎÀÎ «ÌÒÑ» íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñîñòàâëÿåò 199 332 613 ðóáëåé 80 êîïååê (ñòî äåâÿíîñòî äåâÿòü ìèëëèîíîâ òðèñòà òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è øåñòüñîò òðèíàäöàòü ðóáëåé 80 êîïååê) è ðàçäåëåí íà 1 993 326 138 (îäèí ìèëëèàðä äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî òðè ìèëëèîíà òðèñòà äâàäöàòü øåñòü òûñÿ÷ ñòî òðèäöàòü âîñåìü) îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ñ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 0,1 (íîëü öåëûõ îäíà äåñÿòàÿ) ðóáëÿ (èëè 10 (äåñÿòü) êîïååê) êàæäàÿ, ñëåäóþùèõ âûïóñêîâ:
 - âûïóñê: 1 993 326 138 (îäèí ìèëëèàðä äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî òðè ìèëëèîíà òðèñòà äâàäöàòü øåñòü òûñÿ÷ ñòî òðèäöàòü âîñåìü) îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ÎÀÎ «ÌÒÑ», ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà 1-01-04715-À, çàðåãèñòðèðîâàí Ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì ÔÊÖÁ Ðîññèè â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå 22 ÿíâàðÿ 2004 ãîäà.
3.2 Óñòàâíûé êàïèòàë ÇÀÎ «Îáúåäèíåííûå ÒåëåÑèñòåìû» íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñîñòàâëÿåò 6 715 140 080 (øåñòü ìèëëèàðäîâ ñåìüñîò ïÿòíàäöàòü ìèëëèîíîâ ñòî ñîðîê òûñÿ÷ âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé è ðàçäåëåí íà 6 715 140 080 (øåñòü ìèëëèàðäîâ ñåìüñîò ïÿòíàäöàòü ìèëëèîíîâ ñòî ñîðîê òûñÿ÷ âîñåìüäåñÿò) îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (îäèí) ðóáëü êàæäàÿ, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà 1-01-80003-N, çàðåãèñòðèðîâàí ÔÑÔÐ Ðîññèè «30» äåêàáðÿ 2004 ãîäà;
3.3 Óñòàâíûé êàïèòàë ÇÀÎ «Êàïèòàë» íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñîñòàâëÿåò 6 709 607 824 (øåñòü ìèëëèàðäîâ ñåìüñîò äåâÿòü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò ñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò äâàäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ è ðàçäåëåí íà  6 709 607824 (øåñòü ìèëëèàðäîâ ñåìüñîò äåâÿòü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò ñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò äâàäöàòü ÷åòûðå) îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (îäèí) ðóáëü êàæäàÿ, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà 1-01-80124-N, çàðåãèñòðèðîâàí ÔÑÔÐ Ðîññèè  «07 » ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà;
3.4 Óñòàâíûé êàïèòàë ÇÀÎ «ÌÒÑ» íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñîñòàâëÿåò 282 145 215 (äâåñòè âîñåìüäåñÿò äâà ìèëëèîíà ñòî ñîðîê ïÿòü òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé è ðàçäåëåí íà 282 145 215 (äâåñòè âîñåìüäåñÿò äâà ìèëëèîíà ñòî ñîðîê ïÿòü òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòíàäöàòü) îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (îäèí) ðóáëü êàæäàÿ, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà 1-01-73967-Í, çàðåãèñòðèðîâàí ÐÎ ÔÑÔÐ Ðîññèè â ÖÔÎ «27» ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà;
3.5 Óñòàâíûé êàïèòàë ÇÀÎ «Îïåðàòîð Ñâÿçè» íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñîñòàâëÿåò 44 100 010 000 (ñîðîê ÷åòûðå ìèëëèàðäà ñòî ìèëëèîíîâ äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé è ðàçäåëåí íà 44 100 010 000 (ñîðîê ÷åòûðå ìèëëèàðäà ñòî ìèëëèîíîâ äåñÿòü òûñÿ÷) îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (îäèí) ðóáëü  êàæäàÿ, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà 1-01-80125-N, çàðåãèñòðèðîâàí ÔÑÔÐ Ðîññèè «07» ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà;
3.6 Óñòàâíûé êàïèòàë ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ» íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñîñòàâëÿåò 417 940 860 (÷åòûðåñòà ñåìíàäöàòü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò ñîðîê òûñÿ÷ âîñåìüñîò øåñòüäåñÿò) ðóáëåé è ðàçäåëåí íà 417 940 860 (÷åòûðåñòà ñåìíàäöàòü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò ñîðîê òûñÿ÷ âîñåìüñîò øåñòüäåñÿò) îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (îäèí) ðóáëü  êàæäàÿ, ñëåäóþùèõ âûïóñêîâ:

 - âûïóñê: 23 021 000 (äâàäöàòü òðè ìèëëèîíà äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à) îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ», ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà 1-02-16045-Í, çàðåãèñòðèðîâàí Ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì ÔÊÖÁ Ðîññèè â Öåíòðàëüíîì îêðóãå 16 àïðåëÿ 2004 ãîäà;
- âûïóñê: 255 919 860 (äâåñòè ïÿòüäåñÿò ïÿòü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò øåñòüäåñÿò) îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ», ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà 1-02-16045-Í-001D, çàðåãèñòðèðîâàí ÔÑÔÐ Ðîññèè 17 íîÿáðÿ 2005 ãîäà;
- âûïóñê: 139 000 000 (ñòî òðèäöàòü äåâÿòü ìèëëèîíîâ) îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ÎÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-ÎÒÑ», ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà 1-02-16045-Í-002D, çàðåãèñòðèðîâàí ÔÑÔÐ Ðîññèè 17 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà.
3.7 Óñòàâíûé êàïèòàë ÇÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-Äèðåêò» íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñîñòàâëÿåò 107 285 (ñòî ñåìü òûñÿ÷ äâåñòè âîñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé è ðàçäåëåí íà 21 457 (äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò ñåìü) îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 5 (ïÿòü) ðóáëåé êàæäàÿ, ñëåäóþùèõ âûïóñêîâ:
-  âûïóñê: 21 457 (äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò ñåìü) îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ÇÀÎ «ÊÎÌÑÒÀÐ-Äèðåêò», ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà  1-02-11211-Í, çàðåãèñòðèðîâàí Ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì ÔÊÖÁ Ðîññèè â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå 16 ñåíòÿáðÿ 2003 ãîäà.
3.8  Каждая обыкновенная именная акция ОАО «МТС» предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

- право участвовать в управлении делами ОАО «МТС», в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров ОАО «МТС» с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «МТС» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
- право на получение дивидендов из чистой прибыли ОАО «МТС»; 
- право на получение части имущества ОАО «МТС» в случае его ликвидации; 
- право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих акционеру акций без согласия других акционеров или ОАО «МТС»; 
- право требовать у ОАО «МТС» в установленных законом случаях и порядке выкупа всех или части принадлежащих ему акций; 
- преимущественное право приобретения размещаемых ОАО «МТС» посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, – посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории (типа); 
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ОАО «МТС» дополнительных акций ОАО «МТС» и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции ОАО «МТС», право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги ОАО «МТС» деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами; 
- право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров ОАО «МТС» подтверждения его прав на принадлежащие ему акции ОАО «МТС» путем выдачи выписки из реестра акционеров ОАО «МТС», которая не является ценной бумагой; 
- право требовать предоставления ему ОАО «МТС» выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
- право требовать предоставления ему ОАО «МТС» выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа ОАО «МТС» принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа ОАО «МТС» принадлежащих им акций; 
- право требовать предоставления ему ОАО «МТС» выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ОАО «МТС» дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц; 
- право доступа к документам ОАО «МТС», определенным Законом «Об акционерных обществах»; 
- право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров ОАО «МТС», при подготовке к его проведению; 
- право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной ОАО «МТС» с нарушением предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» требований к ней; 
- право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава ОАО «МТС» (в том числе решение, принятое с несоблюдением положений устава о созыве и проведении очередных и внеочередных общих собраний акционеров), в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы; 
- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
3.9 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций ОАО «МТС», кроме того, имеют право: 
- требовать от ОАО «МТС» представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список; 
- в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления и к Президенту Общества о возмещении убытков, причиненных ОАО «МТС» их виновными действиями (бездействием). 
3.10 Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций ОАО «МТС», кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров ОАО «МТС» предоставления им данных из реестра акционеров ОАО «МТС» об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «МТС» владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг. 
3.11 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций ОАО «МТС», кроме того, имеют право: 
- вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров ОАО «МТС», в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию ОАО «МТС», предлагать кандидатуру Аудитора Общества; 
- выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров ОАО «МТС» – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС»; 
- в случае принятия Советом директоров ОАО «МТС» решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «МТС» или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган ОАО «МТС» либо в случае уклонения Совета директоров ОАО «МТС» от принятия такого решения  обратиться в суд с требованием о понуждении ОАО «МТС» включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «МТС» или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган ОАО «МТС». 
3.12 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций ОАО «МТС», кроме того, имеют право: 
- требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС» по любым вопросам его компетенции; 
- в случае если в течение установленного срока Советом директоров ОАО «МТС» не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС» или принято решение об отказе в его созыве, обратиться в суд с требованием о понуждении ОАО «МТС» провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МТС»;
- требовать проведения Ревизионной комиссией ОАО «МТС» внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МТС»; 
- требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности ОАО «МТС». 
3.13 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций ОАО «МТС», кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления ОАО «МТС». 

IV.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», ЗАО «КАПИТАЛ», ЗАО «МТС», ЗАО «ОПЕРАТОР СВЯЗИ» И ЗАО «КОМСТАР-ДИРЕКТ» К ОАО «МТС»

4.1 В связи с тем, что ОАО «МТС» (i) является владельцем 100 процентов обыкновенных именных акций ЗАО «Капитал» и ЗАО «МТС», (ii) на момент предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о государственной регистрации прекращения деятельности ЗАО «Оператор Cвязи» в связи с присоединением к ОАО «МТС» будет являться  владельцем 100 процентов обыкновенных именных акций ЗАО «Оператор Связи», (iii) на момент предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о государственной регистрации прекращения деятельности ЗАО «Объединенные ТелеСистемы» в связи с присоединением к ОАО «МТС» будет являться  владельцем 100 процентов обыкновенных именных акций ЗАО «Объединенные ТелеСистемы» и (iv) на момент предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о государственной регистрации прекращения деятельности ЗАО «КОМСТАР-Директ» в связи с присоединением к ОАО «МТС» будет являться  владельцем 100 процентов обыкновенных именных акций ЗАО «КОМСТАР-Директ»:
4.1.1 При реорганизации в форме присоединения ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», ЗАО «Капитал», ЗАО «МТС», ЗАО «Оператор Связи» и ЗАО «КОМСТАР-Директ» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», ЗАО «Капитал», ЗАО «МТС», ЗАО «Оператор Связи» и ЗАО «КОМСТАР-Директ» в акции ОАО «МТС» не осуществляется;
4.1.2 Все обыкновенные именные акции ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», ЗАО «Капитал», ЗАО «МТС», ЗАО «Оператор Связи» и ЗАО «КОМСТАР-Директ», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», ЗАО «Капитал», ЗАО «МТС», ЗАО «Оператор Связи» и ЗАО «КОМСТАР-Директ», соответственно;
4.1.3 Обыкновенные именные акции ОАО «МТС», принадлежащие ЗАО «МТС» и ЗАО «Капитал», при присоединении ЗАО «МТС» и ЗАО «Капитал» к ОАО «МТС» не погашаются и поступают в распоряжение ОАО «МТС». Указанные акции впоследствии могут быть использованы для конвертации акций ОАО «КОМСТАР-ОТС» при присоединении ОАО «КОМСТАР-ОТС» к ОАО «МТС»;
4.1.4 ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации акций обыкновенных именных акций ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», ЗАО «Капитал», ЗАО «МТС», ЗАО «Оператор Связи» и ЗАО «КОМСТАР-Директ» в акции ОАО «МТС»;
4.1.5 Уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», ЗАО «Капитал», ЗАО «МТС», ЗАО «Оператор Связи» и ЗАО «КОМСТАР-Директ» к ОАО «МТС» не изменяется.

V.
ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ОАО «КОМСТАР-ОТС» В АКЦИИ ОАО «МТС»

5.1 При присоединении ОАО «КОМСТАР-ОТС» к ОАО «МТС» размещение ценных бумаг ОАО «МТС» осуществляется путем конвертации акций ОАО «КОМСТАР-ОТС» в акции ОАО «МТС». При этом конвертация акций ОАО «КОМСТАР-ОТС» может осуществляться в (i) обыкновенные именные акции, выкупленные у акционеров ОАО «МТС» в соответствии с положениями пункта 2.5 настоящего Договора, (ii) обыкновенные именные акции, поступившие в распоряжение ОАО «МТС» в соответствии с положениями пункта 4.1.3 настоящего Договора после присоединения ЗАО «МТС» и ЗАО «Капитал» к ОАО «МТС», а также (iii) дополнительные акции ОАО «МТС».
5.2. 1 7/33 (Одна целая семь тридцать третьих) обыкновенных именных акций ОАО «КОМСТАР-ОТС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль при присоединении конвертируется в 1 обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля.
5.3. Решением об увеличении уставного капитала ОАО «МТС» путем размещения дополнительных акций, и утвержденным в соответствии с ним решением о дополнительном выпуске акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения дополнительных акций – конвертация, и коэффициент конвертации.
5.4. В случае, если количество акций ОАО «МТС», подлежащее размещению акционеру ОАО «КОМСТАР-ОТС» при конвертации принадлежащих такому акционеру акций ОАО «КОМСТАР-ОТС» в акции ОАО «МТС», будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций, размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом если количество акций ОАО «МТС», подлежащее размещению акционеру ОАО «КОМСТАР-ОТС» при конвертации принадлежащих такому акционеру акций ОАО «КОМСТАР-ОТС» в акции ОАО «МТС», будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции.

VI.
       ПРАВОПРЕЕМСТВО.
6.1 При присоединении Присоединяемых обществ к Основному обществу к последнему переходят все права и обязанности Присоединяемых обществ в соответствии с соответствующим передаточным актом.
6.2 В результате реорганизации в форме присоединения  у ОАО «МТС» возникают права на все оборудование и документацию, в т.ч. сети связи, построенные, строящиеся, проектируемые и необходимые для предоставления услуг связи, в порядке правопреемства в соответствии передаточным актом.
6.3 В результате реорганизации в форме присоединения, в частности, в отношении ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ЗАО «КОМСТАР-Директ» действующие на момент вступления в силу настоящего Договора лицензии и иные разрешительные документы, необходимые для проектирования, строительства, эксплуатации сети связи и предоставления услуг связи (а также иные лицензии, необходимые ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ЗАО «КОМСТАР-Директ» для ведения деятельности в обычном порядке, в котором такая деятельность ведется на момент вступления в силу настоящего Договора),  подлежат переоформлению на ОАО «МТС» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. В частности, лицензии и разрешительные документы ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ЗАО «КОМСТАР-Директ», перечисленные в Приложении 1 к настоящему Договору, подлежат переоформлению на ОАО «МТС». 
VII.
СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами после  утверждения Общим собранием акционеров ОАО «МТС», Общим собранием акционеров ОАО «КОМСТАР-ОТС», Общим собранием акционеров ЗАО «Оператор Связи», Общим собранием акционеров ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», решением единственного акционера ЗАО «Капитал», ЗАО «МТС» - ОАО «МТС» и решением единственного акционера ЗАО «КОМСТАР-Директ» - ОАО «КОМСТАР-ОТС».
7.2 Передаточный акт ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», передаточный акт ЗАО «Капитал», передаточный акт ЗАО «МТС», передаточный акт ЗАО «Оператор Связи», передаточный акт ОАО «КОМСТАР-ОТС» и передаточный акт ЗАО «КОМСТАР-Директ» вступают в силу с момента подписания после их утверждения единственным акционером ЗАО «Капитал», ЗАО «МТС» - ОАО «МТС, Общим собранием акционеров ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», Общим собранием акционеров ЗАО «Оператор Связи», Общим собранием акционеров ОАО «КОМСТАР-ОТС» и  единственным акционером ЗАО «КОМСТАР-Директ» - ОАО «КОМСТАР-ОТС», соответственно.
7.3 Настоящий Договор прекращает свое действие с момента исключения из единого государственного реестра юридических лиц последнего из Присоединяемых обществ.
7.4 Права и обязанности ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», ЗАО «Капитал», ЗАО «МТС», ЗАО «Оператор Связи», ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ЗАО «КОМСТАР-Директ» переходят к их правопреемнику – ОАО «МТС» с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», ЗАО «Капитал», ЗАО «МТС», ЗАО «Оператор Связи», ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ЗАО «КОМСТАР-Директ», соответственно, в связи с присоединением к ОАО «МТС».
7.5 Если после даты составления передаточных актов Присоединяемых обществ изменится вид, состав, стоимость имущества Присоединяемых обществ, а также возникнут, изменятся или прекратятся права и обязанности Присоединяемых обществ, то такое имущество, права и обязанности также переходят к Основному обществу. 
7.6 В соответствующем передаточном акте ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», передаточном акте ЗАО «Капитал», передаточном акте ЗАО «МТС», передаточном акте ЗАО «Оператор Связи», передаточном акте ОАО «КОМСТАР-ОТС» и передаточном акте ЗАО «КОМСТАР-Директ» отражаются факты правопреемства ОАО «МТС» по обязательствам и правам, соответственно, ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», ЗАО «Капитал», ЗАО «МТС», ЗАО «Оператор Cвязи», ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ЗАО «КОМСТАР-Директ» в отношении всех их должников, а также всех тех кредиторов, которые не заявят о досрочном выполнении, соответственно, ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», ЗАО «Капитал», ЗАО «МТС», ЗАО «Оператор связи», ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ЗАО «КОМСТАР-Директ» своих обязательств, либо о прекращении соответствующих обязательств, и которые будут выполнены досрочно либо прекращены. Кроме того, в передаточных актах Присоединяемых обществ отражается перечень имущества ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», ЗАО «Капитал», ЗАО «МТС», ЗАО «Оператор Связи», ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ЗАО «КОМСТАР-Директ», соответственно, передаваемого правопреемнику - ОАО «МТС».
7.7 После утверждения в установленном порядке настоящего Договора Стороны не вправе отказаться в одностороннем порядке от реорганизации ОАО «МТС», ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», ЗАО «Капитал», ЗАО «МТС», ЗАО «Оператор Cвязи», ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ЗАО «КОМСТАР-Директ» в форме присоединения ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», ЗАО «Капитал», ЗАО «МТС», ЗАО «Оператор Cвязи», ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ЗАО «КОМСТАР-Директ» к ОАО «МТС», за исключением случаев, установленных законом.
7.8 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут в порядке, установленном законодательством.
VIII. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1 Каждая Сторона обязана соблюдать конфиденциальный характер любой получаемой и предоставляемой информации в связи с настоящим Договором, за исключением случаев, когда раскрытие указанной информации осуществляется по письменному указанию или с согласия другой Стороны либо предусмотрено применимым законодательством, либо осуществляется по требованию суда или иного государственного органа либо иного регулятора (включая биржи, на которых обращаются ценные бумаги какой-либо Стороны), или необходимо для целей судебного или третейского разбирательства, а также за исключением случаев, когда такая информация является или становится общеизвестной (не вследствие нарушения настоящего Договора).
IX.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
9.1 В случае изменения указанных реквизитов Стороны настоящего Договора обязаны не позднее, чем в двухдневный срок уведомить об этом друг друга.
9.2 Настоящий Договор подписан в г. Москве «____» ____________ 2010 года.
9.3 Реквизиты и подписи Сторон:
Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»:
Место нахождение: Российская Федерация, г. Москва, улица Марксистская, дом 4;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109147, Москва, улица Марксистская, дом 4.
Зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации (Свидетельство о регистрации № Р-7882.16 от 01 марта 2000 года).
Внесено Московской Регистрационной Палатой в общегородской реестр предприятий г. Москвы (Свидетельство о регистрации № 102.618 от 22 марта 2000 года).
Основной Государственный регистрационный номер: 1027700149124.
ИНН: 7740000076; ОКПО: 52686811; Тел.: (495) 911-65-65; Факс: (495)911-65-99



Президент									______________




Закрытое акционерное общество «Объединенные ТелеСистемы»:
Место нахождение: Российская Федерация, г.Москва, ул.Воронцовская, д.5, стр.2;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д.5, стр.2;
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве  (Свидетельство о регистрации серия 77 № 06829205 от 15 октября 2004 года).
Основной Государственный регистрационный номер: 1047796779535.
ИНН: 7704534442; ОКПО: 74530742; Тел: (495) 9116552; Факс: нет.


Генеральный директор							______________


Закрытое акционерное общество «Капитал»:
Место нахождение: Российская Федерация, г.Москва, ул.Воронцовская, д.8, стр.4А;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул.Воронцовская, д.8, стр.4А;
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве (Свидетельство о регистрации серия 77 № 013498118 от 01 июля 2010 года).
Основной Государственный регистрационный номер: 1107746523521.
ИНН: 7705921571; ОКПО: 62187204; Тел.: (495) 9116552; Факс: (495) 9116551



Генеральный директор							______________



Закрытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»:
Место нахождение: Российская Федерация, г.Москва, ул.Воронцовская, д.5, стр.2;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д.5, стр.2;
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве (Свидетельство о регистрации серия 77 № 012527270 от 01 июля 2010 года).
Основной Государственный регистрационный номер: 1107746526733.
ИНН: 7709856556; ОКПО: 40377335; Тел.: (495) 9116552; Факс: (495) 9116551



Генеральный директор							______________



Закрытое акционерное общество «Оператор Связи»:
Место нахождение: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.5, стр.2;
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве (Свидетельство о регистрации серия 77 № 012527101 от 01 июля 2010 года).
Основной Государственный регистрационный номер: 1107746523543.
ИНН: 7709856443; ОКПО: 62166455; Тел.: (495) 9116552; Факс: (495) 9116551



Генеральный директор							______________




Открытое акционерное общество «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы»:
Место нахождение: Российская Федерация, г.Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.27, стр.2;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119121, г.Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.27, стр.2;
Зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата (Свидетельство о регистрации № 040.347 от 15 июня 1999 года).
Основной Государственный регистрационный номер: 1027700003946.
ИНН: 7740000069; ОКПО: 05834566; Тел.: (495) 9560000; Факс: (495) 9560707



Президент									______________



Закрытое акционерное общество «КОМСТАР-Директ»:
Место нахождение: Российская Федерация, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.27, стр.2;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119121, г.Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.27, стр.2;
Зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата (Свидетельство о регистрации № 474.640 от  01 марта 1993 года).
Основной Государственный регистрационный номер: 1027700288076.
ИНН: 7728091567; ОКПО: 20536599; Тел.: (495) 9560000; Факс: (495) 9560707




Президент ОАО «КОМСТАР-ОТС»					______________




















ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ДОГОВОРУ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Закрытого  акционерного общества  «Объединенные ТелеСистемы»
Закрытого акционерного общества «Капитал»
Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
Закрытого акционерного общества «Оператор Связи»
Открытого акционерного общества «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы»
Закрытого акционерного общества «КОМСТАР-Директ»

к

Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»
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