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2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 

решения о размещении ценных бумаг ОАО «МТС» (облигации серии 13-16), об утверждении Решения о 

выпуске ценных бумаг ОАО «МТС» (облигации серии 13-16), об утверждении Проспекта ценных бумаг 

ОАО «МТС» (облигации серии 13-16): 

в Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе:  

Абугов А.В., Буянов А.Н., Дубовсков А.А.,  Зоммер Р., Миллер С., Остлинг П., Розанов В.В.,  Хартер 

Г., Шамолин М.В. 

В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров ОАО «МТС» - Буянов А.Н., 

Дубовсков А.А.,  Зоммер Р., Розанов В.В., Хартер Г. 

Член Совета директоров Миллер С. принял участие в обсуждении вопросов повестки дня при 

помощи средств электронной связи (по телефону). 

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Проведение заседания Совета 

директоров ОАО «МТС» признать правомочным. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 6 голосов: Буянов А.Н., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Миллер С., Розанов В.В., Хартер Г. 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

 

1. По вопросу «Принятие решения о размещении ценных бумаг ОАО «МТС» (облигаций серии 13)» 

решили: 

Принять решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мобильные 

ТелеСистемы» (далее - «Эмитент») - неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя серии 13 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – 

«Облигации серии 13»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, 

размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций 

серии 13 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 13 – (начиная со второго дня 

размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 3 

640-й (Три  тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 13. 

 

При размещении Облигаций серии 13 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций серии 13 

не предусмотрена. 

 

Облигации серии 13 погашаются в 3 640-й (Три  тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций серии 13. При погашении Облигаций серии 13 выплачивается 100% (Сто 

процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 13 и её частью, 
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погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 13 (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Облигаций 

серии 13 совпадают. 

 

Погашение Облигаций серии 13, а также выплата дохода по Облигациям серии 13 осуществляется в 

денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций 

серии 13 или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения. Если дата 

погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций серии 13 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку платежа.  

 

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 13 формы погашения Облигаций серии 13 не 

предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций серии 13. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 13 по усмотрению Эмитента. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 13 по усмотрению Эмитента устанавливаются 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 

13 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

 

2. По вопросу «Принятие решения о размещении ценных бумаг ОАО «МТС» (облигаций серии 14)» 

решили: 

Принять решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мобильные 

ТелеСистемы» (далее - «Эмитент») - неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя серии 14 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – 

«Облигации серии 14»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, 

размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций 

серии 14 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 14 – (начиная со второго дня 

размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 5 

460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций серии 14. 

 

При размещении Облигаций серии 14 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций серии 14 

не предусмотрена. 

Облигации серии 14 погашаются в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала 

размещения Облигаций серии 14. При погашении Облигаций серии 14 выплачивается 100% (Сто 

процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 14 и её частью, 

погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 14 (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Облигаций 

серии 14 совпадают. 

 

Погашение Облигаций серии 14, а также выплата дохода по Облигациям серии 14 осуществляется в 

денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций 

серии 14 или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения. Если дата 

погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций серии 14 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку платежа. 

 

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 14 формы погашения Облигаций серии 14 не 

предусмотрена. 
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций серии 14. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 14 по усмотрению Эмитента. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 14 по усмотрению Эмитента устанавливаются 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 

14 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

 

3. По вопросу «Принятие решения о размещении ценных бумаг ОАО «МТС» (облигаций серии 15)» 

решили: 

Принять решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мобильные 

ТелеСистемы» (далее - «Эмитент») - неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя серии 15 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – 

«Облигации серии 15»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 

размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций 

серии 15 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 15 – (начиная со второго дня 

размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 3 

640-й (Три  тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 15.  

 

При размещении Облигаций серии 15 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций серии 15 

не предусмотрена. 

 

Облигации серии 15 погашаются в 3 640-й (Три  тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций серии 15. При погашении Облигаций серии 15 выплачивается 100% (Сто 

процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 15 и её частью, 

погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 15 (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Облигаций 

серии 15 совпадают. 

Погашение Облигаций серии 15, а также выплата дохода по Облигациям серии 15 осуществляется в 

денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций 

серии 15 или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения. Если дата 

погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций серии 15 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку платежа.  

 

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 15 формы погашения Облигаций серии 15 не 

предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций серии 15. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 15 по усмотрению Эмитента. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 15 по усмотрению Эмитента устанавливаются 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 

15 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

 

4. По вопросу «Принятие решения о размещении ценных бумаг ОАО «МТС» (облигаций серии 16)» 

решили: 

Принять решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мобильные 

ТелеСистемы» (далее - «Эмитент») - неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя серии 16 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – 

«Облигации серии 16»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 

размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций 



 4 

серии 16 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 16 – (начиная со второго дня 

размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 5 

460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций серии 16.  

 

При размещении Облигаций серии 16 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций серии 16 

не предусмотрена. 

 

Облигации серии 16 погашаются в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала 

размещения Облигаций серии 16. При погашении Облигаций серии 16 выплачивается 100% (Сто 

процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 16 и её частью, 

погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 16 (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Облигаций 

серии 16 совпадают. 

 

Погашение Облигаций серии 16, а также выплата дохода по Облигациям серии 16 осуществляется в 

денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций 

серии 16 или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения. Если дата 

погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций серии 16 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку платежа. 

 

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 16 формы погашения Облигаций серии 16 не 

предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций серии 16. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 16 по усмотрению Эмитента. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 16 по усмотрению Эмитента устанавливаются 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 

16 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

 

5. По вопросу «Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «МТС» (облигации серии 13)» 

решили: 

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - облигаций документарных неконвертируемых процентных 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13 в количестве 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три  тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, c возможностью досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (Приложение №5). 

 

6. По вопросу «Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «МТС» (облигации серии 14)» 

решили: 

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - облигаций документарных неконвертируемых процентных 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 14 в количестве 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч 

четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, c возможностью 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (Приложение №6). 

 

7. По вопросу «Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «МТС» (облигации серии 15)» 

решили: 

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - облигаций документарных неконвертируемых процентных 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15 в количестве 5 000 000 (Пять 



 5 

миллионов) штук номинальной стоимостью  1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три  тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, c возможностью досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (Приложение №7). 

 

8. По вопросу «Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «МТС» (облигации серии 16)» 

решили: 

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - облигаций документарных неконвертируемых процентных 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 16 в количестве 5 000 000 (Пять 

миллионов) штук номинальной стоимостью  1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч 

четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, c возможностью 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (Приложение №8). 

 

9. По вопросу «Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «МТС» (облигации серии 13, 

облигации серии 14, облигации серии 15 и облигации серии 16)» решили: 

Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»: 

 

 облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 13 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью  10 

000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три  тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, c возможностью досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке; 

 облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 14 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью  10 

000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста 

шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, c возможностью досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке; 

 облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 15 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 

000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три  тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, c возможностью досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке; 

 облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 16 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 

000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста 

шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, c возможностью досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 19 декабря 2012 г. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

на котором приняты соответствующие решения: протокол №204 от 19 декабря 2012 г. 

 

 

3. Подпись 

Директор по проектам  

Департамента корпоративного управления 

(по доверенности № 0312/10 от 24.02.2010 г.)              ______________     О.Ю. Никонова 

Дата 19 декабря 2012 года 

 


