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2. Содержание сообщения 

 

Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

 

Категория сделки: крупная сделка. 

Вид и предмет сделки: заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой 

рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: финансирование общекорпоративных 

целей ПАО «МТС».     
 

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки 

в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 

 Срок исполнения обязательств по сделке: до 72 месяцев (включительно);  

 Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «МТС» и ПАО «Сбербанк России»;  

 Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: не 

более 247 125 000 000,00 (Двести сорок семь миллиардов сто двадцать пять миллионов) 

рублей, что составляет 34,9% балансовой стоимости активов ПАО «МТС». 

 

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 31 марта 2018 

года балансовая стоимость активов ПАО «МТС» составляет 708 392 000 000 рублей. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 24 мая 2018 года. 

 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или 

лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку 

(наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или 

о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное 

решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на 

то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: 

 Наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки: 

Совет директоров ПАО «МТС»; 

 Дата принятия указанного решения: 18 мая 2018 года; 

 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, 

на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным 

органом управления организации: 18 мая 2018 года, Протокол № 268. 
 

Дата, в которую эмитент узнал о совершении существенной сделки: 25 мая 2018 года. 
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