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ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ
Общества с ограниченной ответственностью «МТС Веб Сервисы-1»
к Акционерному обществу «МТС Веб Сервисы»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
и Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (далее – «Закон «Об акционерных обществах» и
соответственно «Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»),
Акционерное общество «МТС Веб Сервисы» (место нахождения: Российская
Федерация, г. Москва; адрес: 109147, г.Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2,
помещ./этаж №15; ОГРН: 1217700367026), в дальнейшем именуемое «Основное
общество», АО «МВС», в лице Генерального директора Егорова Игоря
Альфридовича, действующего на основании Устава, и
Общество с ограниченной ответственностью «МТС Веб Сервисы-1» (место
нахождения: Российская Федерация, г. Москва), в дальнейшем именуемое
«Присоединяемое общество», ООО «МВС-1», создаваемое путем реорганизации
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
(ОГРН
1027700149124, ПАО «МТС») в форме выделения, в лице Николаева Вячеслава
Константиновича, действующего от имени ООО «МВС-1» на основании решения
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС» от 30 сентября 2021 года
(протокол от __ _________ 2021 года № __),
(далее АО «МВС» вместе с ООО «МВС-1» именуются «Стороны», «Реорганизуемые
общества», а по отдельности – «Сторона», «Реорганизуемое общество», при этом
определение «Реорганизуемое общество» также применимо к ПАО «МТС»,
реорганизуемому в форме выделения из него ООО «МВС-1»),
в соответствии с п.1 ст.57 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.53 Закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью», ст.ст. 15, 17, 19, 19.1 Закона «Об
акционерных обществах» заключили настоящий договор о присоединении (далее –
«Договор») о нижеследующем:

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Для достижения наиболее эффективного использования активов Сторон и
оптимизации управления, Стороны договорились осуществить реорганизацию в форме
присоединения Присоединяемого общества к Основному обществу с переходом всех
прав и обязанностей от Присоединяемого общества к Основному обществу на условиях,
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определенных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации
(далее – «Присоединение», «Реорганизация»). Стороны обязуются совместно
осуществлять все предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также
учредительными документами и решениями органов управления Сторон действия и
процедуры, необходимые для осуществления Реорганизации в точном соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и завершения Реорганизации в
максимально короткие сроки.

1.2. Реорганизация Присоединяемого общества считается завершенной с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о
прекращении деятельности Присоединяемого общества.
Основное общество считается реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ
записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

1.3. В течение срока действия настоящего Договора Реорганизуемые общества
осуществляют действия, необходимые для организационного обеспечения
реорганизации, в порядке, определяемом настоящим Договором и действующим
законодательством.

II.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

2.1. Реорганизация АО «МВС» в форме присоединения к нему ООО «МВС-1»
осуществляется одновременно с реорганизацией ПАО «МТС» в форме выделения из
него ООО «МВС-1».

2.2. Реорганизуемые

общества (каждое в пределах
обеспечивают следующие условия и порядок реорганизации:

своей

компетенции)

2.2.1. принятие решений о реорганизации, в том числе в форме присоединения
Присоединяемого общества к Основному обществу;

2.2.2. уведомление кредиторов об осуществляемой реорганизации, а также принятие
мер по расчетам с кредиторами, предъявившими требование о прекращении или
досрочном исполнении обязательств в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;

2.2.3. уведомление контролирующих и регистрирующих государственных органов об
осуществляемой реорганизации;

2.2.4. осуществление необходимых мер по выкупу акций у акционеров Основного
общества, имеющих право требовать такого выкупа и воспользовавшихся таким
правом в порядке, определенном Законом «Об акционерных обществах» (если
применимо);

2.2.5. осуществление других действий, необходимых для проведения реорганизации.
2.3. Основное общество также осуществляет следующие действия:
2.3.1. принимает на себя координирующее руководство процедурой Реорганизации;
2.3.2. обеспечивает подготовку проектов юридических документов, необходимых для
проведения Реорганизации;

2.3.3. по собственному усмотрению принимает на себя необходимые финансовые
расходы, связанные с проведением Реорганизации;
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2.3.4. обеспечивает проведение регистрации необходимых изменений и дополнений в
устав Основного общества, связанных с проведением реорганизации;

2.3.5. сообщает регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев
ценных бумаг реорганизованного акционерного общества, о внесении записи о
прекращении деятельности реорганизованного юридического лица в день
внесения указанной записи в единый государственный реестр юридических лиц;

2.3.6. принимает

меры
для
обеспечения
непрерывности
осуществляемой Реорганизуемыми обществами, в том числе:





деятельности,

утверждает новую организационную структуру и штатное расписание;
создает филиалы или иные обособленные подразделения (при необходимости);
оформляет лицензии, сертификаты, иные разрешительные документы,
необходимые для осуществления деятельности (при необходимости).

2.4. Реорганизуемые общества обязуются предоставлять друг другу документы и
информацию, необходимые для выполнения ими своих обязательств, принятых по
настоящему Договору, а также возлагаемых на них действующим законодательством.

2.5. Реорганизуемые общества самостоятельно несут расходы, связанные с
организацией и проведением общих собраний акционеров (участников), а также другие
расходы, необходимые в связи с Реорганизацией.

2.6. Заявление

о государственной регистрации завершения реорганизации
предоставляется
в
орган,
осуществляющий
государственную
регистрацию
юридических лиц, после повторного опубликования уведомления о реорганизации в
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, осуществляемого в соответствии с
п. 2.7 настоящего Договора и не ранее истечения срока для обжалования решения о
реорганизации (пункт 1 статьи 60.1 ГК РФ).

2.7. В соответствии с решениями о реорганизации, ПАО «МТС», реорганизуемое в
форме выделения из него ООО «МВС-1», осуществляет следующие действия при
Реорганизации:





В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации
уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале
процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;
После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
начале процедуры реорганизации ПАО «МТС» дважды с периодичностью один
раз в месяц опубликовывает в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,
уведомление о реорганизации от имени всех реорганизуемых обществ.

2.8. Удовлетворение требований кредиторов осуществляется за счет имущества
Реорганизуемых обществ по отдельности.

2.9. Реорганизуемые общества в лице соответствующих органов управления,
действующих в пределах их компетенции, установленной законодательством
Российской Федерации и учредительными документами, обязуются:

2.9.1. оказывать

организационную, методическую и иную помощь, а также
содействовать друг другу в подготовке всех документов и проведении
Присоединения;
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2.9.2. провести инвентаризацию в соответствии с требованиями законодательства
РФ;

2.9.3. осуществить контроль за передачей имущества, прав и обязанностей
Основному обществу в порядке правопреемства;

2.9.4. осуществить необходимые действия, предоставить необходимые документы
для согласования Реорганизации в органах государственной власти.

2.10. Реорганизация завершается после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении
деятельности Присоединяемого общества.

III.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛИ
ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Основного общества на момент заключения настоящего
Договора составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей и состоит из 1 000 000 000
(одного миллиарда) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль
каждая.

3.2. Уставный капитал Присоединяемого общества формируется в размере 5 000 000
(пять миллионов) рублей. Единственным участником ООО «МВС-1» является ПАО
«МТС» (ОГРН 1027700149124).

IV.

ОБМЕН ДОЛЕЙ. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ.

4.1. Основное общество осуществляет выпуск дополнительных обыкновенных акций
в размере, необходимом для обмена долей участников ООО «МВС-1» в уставном
капитале ООО «МВС-1» на акции Основного общества и определяемом решением
Общего собрания акционеров / единственного акционера Основного общества.

4.2. Все принадлежащие участникам ООО «МВС-1» доли в уставном капитале
ООО «МВС-1» подлежат обмену на дополнительные обыкновенные акции АО «МВС» в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.3. Стороны

устанавливают следующий порядок обмена долей участников
ООО «МВС-1» в уставном капитале ООО «МВС-1» на акции Основного общества,
размещаемые при Реорганизации:


При присоединении осуществляется обмен долей участников в уставном
капитале Общества с ограниченной ответственностью «МТС Веб Сервисы-1» на
дополнительные обыкновенные акции Акционерного общества «МТС Веб
Сервисы».



Способ размещения – обмен (обмен на дополнительные акции долей участников
в
уставном
капитале
присоединяемого
общества
с
ограниченной
ответственностью).



Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МТС
Веб Сервисы-1», принадлежащая единственному участнику – Публичному
акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124), в
размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей, что составляет 100 % уставного
капитала Общества с ограниченной ответственностью «МТС Веб Сервисы-1»,
обменивается на 5 000 000 (пять миллионов) дополнительных обыкновенных
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акций Акционерного общества «МТС Веб Сервисы» номинальной стоимостью 1
(один) рубль каждая.
При этом, каждая 1 / 5 000 000 часть доли в уставном капитале ООО «МВС-1»
обменивается на 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию АО «МВС»
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.


Акции Акционерного общества «МТС Веб Сервисы» считаются размещенными в
соответствии с решением о реорганизации в форме присоединения, в том числе
договором о присоединении, в день внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого
общества.

4.4. Уставный капитал АО «МВС» после завершения Реорганизации будет увеличен
на совокупную номинальную стоимость дополнительных акций АО «МВС»,
размещенных путем обмена (обмена на дополнительные акции долей участников в
уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью).

V.

ПРАВОПРЕЕМСТВО

5.1. После Реорганизации АО «МВС» становится правопреемником ПАО «МТС»,
реорганизуемого в форме выделения ООО «МВС-1», и Присоединяемого общества в
части прав и обязанностей, указанных в передаточном акте ПАО «МТС»,
реорганизуемого в форме выделения ООО «МВС-1», осуществляемого одновременно
с реорганизацией в форме присоединения ООО «МВС-1» к АО «МВС».

5.2. Факт

правопреемства подтверждается документом, выданным органом
государственной регистрации, в котором содержатся сведения из ЕГРЮЛ о
реорганизации Основного общества в форме присоединения к нему Присоединяемого
общества,
и
документами
Присоединяемого
общества,
определяющими
соответствующие имущество, права и обязанности, в отношении которых наступило
правопреемство (договоры, свидетельства и иное).

5.3. Имущество Присоединяемого общества передается по остаточной стоимости,
отраженной в
присоединения.

бухгалтерском

VI.

учете

Присоединяемого

общества

на

дату

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента:
6.2.1. внесения

органом государственной регистрации в ЕГРЮЛ записи о
прекращении деятельности Присоединяемого общества путем реорганизации в
форме присоединения к Основному обществу (в случае завершения
Реорганизации);

6.2.2. внесения в ЕГРЮЛ записи об отмене ранее принятого решения о
Реорганизации (в случае принятия в установленном законодательством порядке
решения об отмене реорганизации).

6.3. После утверждения в установленном порядке настоящего Договора Стороны не
вправе отказаться в одностороннем порядке от реорганизации Основного и
Присоединяемого общества в форме присоединения ООО «МВС-1» к АО «МВС», за
исключением случаев, установленных законодательством.
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6.4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору Стороны несут в порядке, установленном законодательством.

VII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. 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 или иного регулятора (включая биржи, на которых
обращаются ценные бумаги какой-либо Стороны), либо необходимо для целей
судебного или третейского разбирательства, а также за исключением случаев, когда
такая информация является или становится общеизвестной (не вследствие нарушения
настоящего Договора).

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его
действия на основе взаимного согласия всех Сторон и наличия объективных причин,
вызвавших такие действия Сторон.

8.2. По

всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

будут

8.3. Если Стороны настоящего Договора не достигли согласия о приведении
настоящего Договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение
или дополнение условий настоящего Договора), по требованию заинтересованной
Стороны настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда
только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством.

8.4. Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются
взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон
настоящего Договора.

8.5. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего
Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны Сторонами настоящего Договора.

IX.

ПОДПИСИ СТОРОН

9.1. Настоящий Договор подписан в г. Москва ____ __________ 2021 года
9.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, 1 (один) – для
регистрирующего органа.

9.3. Подписи Сторон:
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Акционерное общество «МТС Веб
Сервисы»
Генеральный директор Егоров И.А.
м.п.
Общество с ограниченной
ответственностью «МТС Веб Сервисы-1»
Президент ПАО «МТС» Николаев В.К.

м.п.
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