
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 телекоммуникационный оператор 

в России, информирует о том дочерняя компания ПАО «МТС» - ПрАО «ВФ Украина» - признано 

обладателем 6 и 7 лотов по результатам торгов в рамках тендера на получение 4G лицензий в 

полосах радиочастот 2510-2520/2630-2640 МГц. Стоимость лицензии составила 631 млн. 

украинских гривен. 
 

«Нашей стратегической задачей было получить крайний, наиболее «чистый» диапазон, который не 

конфликтует с другими пользователями, в том числе, военными. Мы довольны результатами торгов – мы 

получили сплошную полосу в 10 МГц, которой нам будет достаточно для обеспечения емкости и 

беспрепятственного строительства сетей во всех областных центрах, включая Запорожье и Житомир, по 

которым есть ограничения в других лотах», – комментирует результаты торгов генеральный директор 

ПрАО «ВФ Украина» Ольга Устинова. 

 

Технически оператор готов к запуску сети в этом диапазоне, после получения лицензии в конце марта 

2018 года запланированы первые запуски 4G, которые начнутся в крупных городах. Полноценное 

покрытие оператор сможет развернуть в июле 2018 года, после получения лицензии в диапазоне 1,8 ГГц, 

предназначенном для обеспечения широкого покрытия. 

 

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:                              

31 января 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 

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

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


размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1115837/000110465918005334/a18-5105_26k.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:                                   

31 января 2018 года. 

 
 

3. Подпись 

Руководитель направления 

Департамента корпоративного управления 

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

 

31 января 2018 года 

 

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1115837/000110465918005334/a18-5105_26k.htm

