
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: 
 

27 октября 2014 г. 

  

Москва, РФ — ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС — NYSE: MBT), ведущий 

телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, объявляет о подписании 

соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком России на сумму 

50 миллиардов рублей со сроком погашения до сентября 2021 года. 

  

Кредитные средства будут направлены на общекорпоративные нужды. 

 

ОАО «МТС» также изменила условия заключённого в апреле 2014 года кредитного соглашения 

объемом 20 миллиардов рублей, продлив срок погашения кредита до сентября 2017 года с июля 2015 

года. 

 

«Объем и условия новых соглашений, которые заключены в условиях нестабильной рыночной 

конъюнктуры, демонстрируют устойчивое финансовое положение ОАО «МТС» и прочность 

сложившихся партнерских отношений  между ОАО «МТС» и ОАО «Сбербанк России», — отметил 

вице-президент ОАО «МТС» по финансам и инвестициям Алексей Корня. 

 

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: 27 октября 2014 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 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/1115837/000110465914073794/a14-23084_16k.htm 

 

 

http://www.company.mts.ru/ir/control/_
http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1115837/000110465914073794/a14-23084_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: 27 октября 2014 года. 

 

 

3. Подпись 

Ведущий юрисконсульт 

Департамента корпоративного управления 

(по доверенности № 2-960 от 18.09.2012 г.)              ______________     С.И. Молодцов 

 

27 октября 2014 года 
 


