
Сообщение о существенном факте  

о присвоении программе биржевых или коммерческих облигаций идентификационного номера 

 

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 

https://moskva.mts.ru/raskritie-informacii    
http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/ 

 

2. Содержание сообщения 

Вид ценных бумаг (облигации), указание на то, являются облигации биржевыми или коммерческими, а также, 

при наличии, серия и иные идентификационные признаки биржевых или коммерческих облигаций, 

размещаемых в рамках соответствующей программы облигаций: Коммерческие облигации документарные 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением неконвертируемые процентные и/или 
дисконтные, размещаемые в рамках Программы Коммерческих облигаций, серия программы 

коммерческих облигаций: 001PC (далее – Коммерческие облигации); 

 

Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых или коммерческих облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках соответствующей программы облигаций: до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) 

российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте; 

 

Максимальный срок погашения биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках 

соответствующей программы облигаций: не позднее 18 200 (Восемнадцать тысяч двухсотого) дня с даты 

начала размещения отдельного выпуска Коммерческих облигаций в рамках Программы Коммерческих 

облигаций; 
 

Срок действия программы биржевых или коммерческих облигаций: без ограничения срока действия с даты 

присвоения идентификационного номера Программе Коммерческих облигаций; 
 

Идентификационный номер, присвоенный программе биржевых или коммерческих облигаций, и дата его 

присвоения: 4-04715-A-001P-00С от 16.04.2018; 

 

Наименование организации (биржи, центрального депозитария), присвоившей программе биржевых или 

коммерческих облигаций идентификационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий»; 
 

Факт представления (отсутствия представления) бирже проспекта биржевых облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках программы биржевых облигаций: в рамках Программы Коммерческих облигаций 

проспект ценных бумаг не представлялся; 

 

В случае представления бирже проспекта биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках 

программы биржевых облигаций, - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте 

указанных облигаций: в рамках Программы коммерческих облигаций проспект ценных бумаг не 

представлялся. 

 

3. Подпись 

Менеджер проектов 

Департамента корпоративного управления 

(по доверенности № 3-88 от 26.02.2016 г.)              ______________     С.И. Молодцов 

 

16 апреля 2018 года  
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