
Сообщение о существенном факте  

«О сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему 

органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 

фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом 

для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с 

размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами  

Российской Федерации» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество  

«Мобильные ТелеСистемы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «МТС» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1027700149124 

1.5. ИНН эмитента 7740000076 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

04715-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/ 

http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/ 

 

2. Содержание сообщения 

Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или 

предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного 

государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для 

целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные 

признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за 

пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения: 

Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий российский 

телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, информирует о том дочерняя 

компания ПАО «МТС» - ПрАО «ВФ Украина» - приобрела лицензию 4G в полосах радиочастот 1780-

1785 / 1875-1880 МГц в результате национального аукциона. Стоимость лицензии – 742 млн. 

украинских гривен. 

  

«Мы получили отличный ресурс, необходимый для предоставления высококачественных услуг 4G в 

стране. Между тем наши инвестиции в экономику Украины не ограничены покупкой лицензий.                       

За последние три года мы сделали рекордные инвестиции в инфраструктуру связи страны и 

намерены поддерживать этот уровень, инвестируя в лучшую сеть 4G в Украине. Мы также 

стремимся развивать новые сервисы, такие как Internet of Things и технологии Smart City», - 

прокомментировала Ольга Устинова, Генеральный директор ПрАО «ВФ Украина». 

Ранее, 31 января 2018 года, VF Ukraine PrJSC получила лицензию 4G в полосах радиочастот 2510-

2520 / 2630-2640 МГц. Стоимость этой лицензии составила 631 млн. украинских гривен. 

  

Первый запуск 4G в диапазоне 2,6 ГГц в крупнейших городах Украины может состояться к концу 

марта или в начале апреля, если ПрАО «ВФ Украина» получит соответствующую лицензию. 

Оператор рассчитывает полностью покрыть территорию Украины после получения лицензий в 

спектре 1800 Мгц в июле 2018 года, а также после соответствующих доработок оборудования. 
 

Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные 

бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата 

государственной регистрации: 22.01.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных 

бумаг (ISIN): RU0007775219. 

 

Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии 

с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам:                              

12 марта 2018 года. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 

направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии 

http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/


с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с 

размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации:   

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1115837/000110465918016522/a18-8066_16k.htm.  

 

Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, 

направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии 

с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с 

размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации:                                   

12 марта 2018 года. 

 

 

3. Подпись 

Руководитель направления 

Департамента корпоративного управления 

(по доверенности № 3-80 от 05.02.2016 г.)              ______________     О.Ю. Никонова 

 

12 марта 2018 года 
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