
 

Сообщение о существенном факте 

о прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

отдельной организации 
 

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-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

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

 

2. Содержание сообщения 

1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой прекращено у эмитента: Джей-Ай-

Ар Бродкаст, Инк., место нахождения: США, Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, округ Ньюкасл, 

Корпорейшн Траст Центр, 1209 Оранж стрит, регистрационный номер: 2868291. 

 

Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента: прямое 

распоряжение. 

 

Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента: 

самостоятельное распоряжение.  

 

Основание, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: 

прекращение участия в организации в связи с его ликвидацией. 

 

Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления 

соответствующего основания: 100%. 

 

Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления 

соответствующего основания: 0%. 

 

Дата наступления основания, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации: Свидетельство о прекращении деятельности от 4 июня 2015 года, 

выдано Секретарем Штата Делавэр.  

 

Дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события: 30.06.2015 г.    
 

 

 

 

 

http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/
http://www.company.mts.ru/ir/control


2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой прекращено у эмитента: Джей-Ай-

Ар, Инк., место нахождения: США, Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, округ Ньюкасл, Корпорейшн 

Траст Центр, 1209 Оранж стрит, регистрационный номер: 2847028. 
2847028 

 

Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента: прямое 

распоряжение. 

 

Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента: 

самостоятельное распоряжение.  

 

Основание, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: 

прекращение участия в организации в связи с его ликвидацией. 

 

Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления 

соответствующего основания: 100%. 

 

Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления 

соответствующего основания: 0%. 

 

Дата наступления основания, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации: Свидетельство о прекращении деятельности от 4 июня 2015 года, 

выдано Секретарем Штата Делавэр.  

 

Дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события: 30.06.2015 г.    

 

 

3. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой прекращено у эмитента: Джей-Ай-

Ар Бродкаст Менеджмент, Инк., место нахождения: США, Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, 

округ Ньюкасл, Корпорейшн Траст Центр, 1209 Оранж стрит, регистрационный номер: 2873860. 

 

Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента: косвенное 

распоряжение. 

 

Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента: 

самостоятельное распоряжение. 

 

Основание, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: 

прекращение участия в организации в связи с его ликвидацией. 

 

Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления 

соответствующего основания: 100% (с учетом косвенного участия через дочернее общество Джей-

Ай-Ар Бродкаст, Инк.). 
 

Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления 

соответствующего основания: 0%. 



 

Дата наступления основания, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации: Свидетельство о прекращении деятельности от 4 июня 2015 года, 

выдано Секретарем Штата Делавэр. 

 

Дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события: 30.06.2015 г.    

 

 

4. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой прекращено у эмитента: Джей-Ай-

Ар Менеджмент, Инк., место нахождения: США, Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, округ 

Ньюкасл, Корпорейшн Траст Центр, 1209 Оранж стрит, регистрационный номер: 2788530. 

 

Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента: косвенное 

распоряжение. 

 

Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента: 

самостоятельное распоряжение. 

 

Основание, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: 

прекращение участия в организации в связи с его ликвидацией. 

 

Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления 

соответствующего основания: 100% (с учетом косвенного участия через дочернее общество Джей-

Ай-Ар, Инк.). 
 

Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления 

соответствующего основания: 0%. 

 

Дата наступления основания, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации: Свидетельство о прекращении деятельности от 4 июня 2015 года, 

выдано Секретарем Штата Делавэр. 

 
Дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события: 30.06.2015 г.    

 

3. Подпись 

Руководитель направления  

Департамента корпоративного управления ОАО «МТС» 

(по доверенности № 0021/13 от 18.02.2013 г.)                         __________________________ Никонова О.Ю. 

 

30 июня 2015 года 

 

 

 


