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Сообщение
об утверждении решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Субъекта раскрытия информации:
Открытое акционерное общество "Мультисервисная радиосеть";
1.2. Сокращенное фирменное наименование субъекта раскрытия информации:
ОАО "МРС";
1.3. Место нахождения Субъекта раскрытия информации: 125284, г. Москва, ул. Беговая,
д.13/2;
1.4. ОГРН Субъекта раскрытия информации: 1047796890668;
1.5. ИНН Субъекта раскрытия информации: 7714578625;
1.6. Уникальный код Субъекта раскрытия информации, присвоенный регистрирующим
органом: 10029-A;
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой Субъектом раскрытия для раскрытия
информации на рынке ценных бумаг: www.akm.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания
(годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие и/или заочное голосование):
Совет директоров ОАО "МРС" в форме совместного присутствия.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Заседание совета директоров ОАО "МРС" проведено 07 июня 2007 года по адресу: 119136,
г. Москва, 2-й Сетуньский проезд, д.13, корп. 2;

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг.
07 июня 2007 года, протокол N2.

2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и итоги голосования:
На заседании совета директоров ОАО "МРС" присутствовало 5 из 7 членов. Кворум
состоялся. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Голосовали: "за" - 5, "против" - 0, "воздержались" - 0.

2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1
000 руб. каждая в количестве 3 999 900 штук, способ размещения - закрытая подписка.
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Выпуск облигаций не осуществляется. Выпуск опционов не осуществляется.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска и номинальная
стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска - 3 999 900 (три миллиона девятьсот
девяносто девять тысяч девятьсот) штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
дополнительного выпуска - 1 000 руб. (одна тысяча) рублей.

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг:
Закрытая подписка.
Акционеры ОАО "МРС" - владельцы обыкновенных именных акций, пропорционально
количеству принадлежащих им акций этой категории по данным реестра акционеров на дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО "МРС".
По данным реестра акционеров на 23.04.2007 г владельцами акций этой категории
являются пять акционеров.

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
1 750 руб. (одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за акцию.

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
Дата начала размещения: пятый рабочий день, следующий за датой государственной

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Дата окончания размещения: дата размещения последний ценной бумаги выпуска, но не
позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении:
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их полной
оплаты. Оплата ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется
денежными средствами и (или) неденежными средствами. Приобретатель должен
перечислить денежные средства и (или) передать соответствующее имущество в порядке и
на условиях, указанных в Договоре. Документ об оплате (оригинал) должен быть
предоставлен в Общество по адресу: 125284, г. Москва, Беговая ул., д. 13/2, помещение
исполнительного органа с 10-00 до 18-00 по московскому времени, ежедневно, кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней, в течение срока размещения акций, но не
позднее 11 часов дня, даты окончания размещения ценных бумаг настоящего
дополнительного выпуска.
В день предоставления документа, подтверждающего оплату ценных бумаг настоящего
дополнительного выпуска, оформляется передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", и
дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое
преимущественное право:
В соответствии с пунктом 1 статьи 40 Федерального закона "Об акционерных обществах"
преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций настоящего
выпуска у акционеров эмитента не возникает в связи с тем, что указанные ценные бумаги
размещаются только среди акционеров эмитента и им предоставляется возможность
приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных акций,
пропорциональное количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.

2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
Эмитент обязуется раскрывать информацию на каждом этапе процедуры эмиссии ценных
бумаг.

3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров ОАО "МРС" И.Ш.Пичхадзе
(подпись)
3.2. Дата " 10 " августа 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

