
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), крупнейший российский 

телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о подписании двух 

кредитных соглашений с Банком ВТБ на общую сумму 50 миллиардов рублей. Привлекаемые 

средства будут направлены на рефинансирование действующих кредитов и общекорпоративные 

цели.   

 
Соглашения, подписанные с Банком ВТБ, включают договор о подтвержденной кредитной линии на 

сумму 20 миллиардов рублей, рассчитанный на выборку кредитных ресурсов отдельными траншами с 

погашением в конце 2021 года, а также договор о возобновляемой кредитной линии на 30 миллиардов 

рублей на семь лет, предполагающий возможность выборки отдельных траншей кредита на сроки до пяти 

лет.  

 

«МТС последовательно проводит работу по оптимизации долгового портфеля компании и расширении 

сотрудничества с крупнейшими российскими финансовыми институтами. Подписание кредитных 

соглашений стало очередным шагом по укреплению взаимовыгодных отношений, сложившихся между 

МТС и Банком ВТБ», - отметил вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и 

поглощениям Андрей Каменский. 

 

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:  

30 мая 2018 г. 
 

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 

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/1115837/000110465918036624/a18-14572_16k.htm 

http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1115837/000110465918036624/a18-14572_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:  

30 мая 2018 г. 

 

Дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события: 31 мая 2018 г. 

 

 

3. Подпись 

Руководитель направления 

Департамента корпоративного управления 

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

 

31 мая 2018 года 

 


