
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 Открытое акционерное общество 

 «Мобильные ТелеСистемы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «МТС» или  

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109147, г. Москва,  

ул. Марксистская, д. 4 

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/ir/control/ 

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 фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии 

с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 
 

23 января 2015 года 

 

Москва, Россия - ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), ведущий 

телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, объявляет о том, что ОАО 

«Московская городская телефонная сеть» (MOEX: MGTS), дочерняя компания ОАО «МТС», 

завершила сделки с АФК «Система» (LSE: SSA), материнской компанией ОАО «МТС», в рамках 

которых ОАО МГТС продала компании АФК «Система» 49,95% акций в ОАО «Интеллект 

Телеком» за 344 миллиона рублей и приобрела у АФК «Система» 89,53% акций ПАО 

«Навигационно-информационные системы» (НИС), системного интегратора проектов 

внедрения спутниковых технологий ГЛОНАСС в России, за 44 миллиона рублей. 

 

Приобретение НИС позволит ОАО «МТС» использовать накопленную компанией экспертизу и 

научно-технический потенциал для развития собственной M2M-платформы и укрепления лидерства 

на российском рынке межмашинного взаимодействия. ОАО «МТС» будет использовать технические 

возможности НИС для расширения своего присутствия в сфере развития телематических решений 

для транспорта, страхования и систем безопасности.  

 

Продажа ОАО «Интеллект Телеком» позволит повысить прозрачность бизнеса ОАО МГТС в рамках 

стратегии по оптимизации организационной структуры компании. 

   

Сделки были одобрены Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) и получили все 

необходимые разрешения на корпоративном уровне, включая одобрение Совета директоров ОАО 

«МТС». 

 

Дата направления или предоставления эмитентом сведений 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: 23 января 2015 года. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 

направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в 

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


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: 

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1115837/000110465915004140/a15-3027_16k.htm 

 

Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, 

направляемые или предоставляемые 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: 23 января 2015 года. 

 

 

3. Подпись 

Руководитель направления 

Департамента корпоративного управления 

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

 

23 января  2015 года 
 

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1115837/000110465915004140/a15-3027_16k.htm

