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Открытое акционерное общество <Вымпел-Коммуникации>, Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.10,
стр.14

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Вымпел-Коммуникации»

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 2010 ГОДА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ»
26 ноября 2010 года
Уважаемый Акционер!
В соответствии с Единогласным письменным решением Совета директоров («Совет директоров»)
Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» («ВымпелКом» или «Общество»),
местонахождение которого: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, от 25
ноября 2010 года принято решение созвать Внеочередное общее собрание Акционеров ВымпелКома
(«ВОСА») 17 декабря 2010 года в 10:00 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация,
127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4. ВОСА проводится в форме совместного присутствия
Акционеров. Регистрация начнется в 9:00 (по московскому времени) по указанному адресу. О любых
нарушениях процедуры регистрации Акционеры могут сообщать Генеральному директору Общества. Лица,
зарегистрированные в реестре акционеров Общества по состоянию на конец рабочего дня держателя реестра
акционеров Общества (по московскому времени) 26 ноября 2010 года («Акционеры»), будут иметь право
участия и голоса на ВОСА.
В повестку дня ВОСА входят следующие вопросы:
1.

Об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации».

В порядке подготовки к ВОСА Акционерам вместе с настоящим Уведомлением (включающим сведения по
пунктам повестки дня) направлены следующие материалы: (i) новая редакция Устава Открытого
акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» (Приложение 1).
Кроме того, Акционеры могут ознакомиться с копиями следующих документов по адресу: Российская
Федерация, 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4 (тел. +7 (495) 725-07-00), или в офисе
Генерального директора Общества по адресу: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.10,
стр.14 с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:00 (по московскому времени) с 26 ноября 2010 года по 16
декабря 2010 года или на ВОСА:
1.

Новая редакция Устава Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации».

Ниже приводится описание вопросов, по которым требуется принятие решения Акционерами. Совет
директоров рекомендует Акционерам проголосовать «за» принятие решения по вопросу Повестки дня.
* * * * * * * * * *

ВОПРОС I.
ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
НОВОЙ
РЕДАКЦИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ»

УСТАВА

ОТКРЫТОГО

Текст предлагаемого решения: «Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества
«Вымпел-Коммуникации».

Определить, что данное решение вступает в силу не ранее даты завершения присоединения к Обществу
следующих компаний: Закрытое акционерное общество «СЦС Совинтел», Закрытое акционерное общество
«Инвестэлектросвязь», Закрытое акционерное общество «Коминком-Черноземье», Закрытое акционерное
общество «Брянсктел», Закрытое акционерное общество «Татарстанские интеллектуальные коммуникации»,
Закрытое акционерное общество «Компания ТелеКом-Самара», Закрытое акционерное общество «Компания
ТелеКом-Кубаньэлектросвязь», Закрытое акционерное общество «Комтел», Закрытое акционерное общество
«Агентство телекоммуникаций», Закрытое акционерное общество «СОЧИТЕЛЕКОМ», Закрытое
акционерное общество «ФОРАТЕК КОММУНИКЕЙШН»».
Пояснительная информация:


Предлагаемая новая редакция Устава ВымпелКома отражают статус ВымпелКома как правопреемника
дочерних компаний, которые были присоединены к ВымпелКому, а также изменения в сокращенном
наименовании Общества на английском языке.



Копия новой редакции Устава Общества с отмеченными изменениями и отличиями от действующей
редакции доступна для ознакомления по адресам, указанным выше, либо по запросу.

Требуемое одобрение Акционеров: Решение по Вопросу 1 принимается большинством в 75% голосов
Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ВОСА.
* * * * * * * * * *
Как указывалось выше, Совет директоров рекомендует Акционерам проголосовать за принятие
решения по вопросу повестки дня.
Уведомление о результатах ВОСА будет разослано Акционерам в соответствии с Уставом Общества и
действующим законодательством РФ.
Настоящее Уведомление направляется по распоряжению Совета директоров.

Елена Александровна Шматова
Генеральный директор

Александр Вадимович Изосимов
Председатель Совета директоров

