
ОТЧЕТ 
об итогах голосования 

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

14 июня 2006 года. 
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы». 
Место нахождения: Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4. 
Вид общего собрания: внеочередное. 
Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 июня 2006 года 
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам 
повестки дня: 125124, г.Москва, 3-я улица Ямского поля, д.28, ОАО «Регистратор «НИКойл». 
 
 
 
Повестка дня общего собрания: 

 
1. О порядке ведения собрания акционеров. 
2. О досрочном прекращении полномочий Президента ОАО «МТС» Сидорова Василия Васильевича. 
3. О назначении Меламеда Леонида Адольфовича Президентом ОАО «МТС». 

 
 
Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания: 
 
 

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: О порядке ведения собрания акционеров. 
 
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: 1 061 914 747  голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 1 056 506 212  голосов 

ПРОТИВ –  0 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 835 771 голос 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принятое решение:  
Поручить Председателю Совета директоров ОАО «МТС» Щебетову С.Д. подписать протокол внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «МТС». 
 
 
 

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий 
Президента ОАО «МТС» Сидорова Василия Васильевича. 
 
 
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: 1 061 914 747  голосов. 



 2

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 1 061 812 304 голоса 

ПРОТИВ – 400  голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 85 922 голоса 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
Принятое решение:  
Досрочно прекратить полномочия Президента ОАО «МТС» Сидорова Василия Васильевича. 

 
 
 
3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: О назначении Меламеда Леонида 

Адольфовича Президентом 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: 1 061 914 747  голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 1 061 785 810 голосов 

ПРОТИВ – 2 865  голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 89 751  голос 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
Принятое решение:  
Назначить Президентом (единоличным исполнительным органом) Открытого акционерного общества 
«Мобильные ТелеСистемы» Меламеда Леонида Адольфовича сроком на 3 года с 14 июня 2006 года. 
 

 
Функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «МТС» – Открытое акционерное общество 
«Регистратор «НИКойл» (г. Москва, Последний переулок, д. 5, стр. 1.). Уполномоченные лица: Тархов С.А., 
Мурылева Е.А., Кузнецова К.Б. 
 
 
 
 
Председательствующий        Щебетов С.Д. 
 
 
 
 
Секретарь          Калинин М.А. 


