
Сообщение о существенном факте 

О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента 
 

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, 109147, г. Москва, 

ул. Марксистcкая, д.4 
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.company.mts.ru/comp/ir/control/data/ 

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

 
 

2. Содержание сообщения 
 

КОРРЕКТИРОВОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся 

в опубликованном 13.06.2018г. сообщении о существенном факте «О погашении эмиссионных 

ценных бумаг эмитента». 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется 

(корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6045607. 

Краткое описание внесенных изменений: внесена корректировка в отношении количества 

облигаций эмитента, которые были погашены – 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 

 

Полный текст сообщения с учетом внесенных изменений: 

Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые 

были погашены: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 

03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 

требованию их владельцев со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска. 
 

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его 

государственной регистрации: 4-03-04715-А от 27 декабря 2007 г., международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPTJ4. 

 
Количество облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены: 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук. 

 
Основание для погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента: исполнение обязательств по 

ценным бумагам. 

 

Дата погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента (дата внесения по казначейскому лицевому 

счету эмитента записи о погашении (списании погашаемых) именных облигаций или иных именных 

ценных бумаг эмитента; дата внесения по казначейскому счету депо эмитента записи о погашении 

(списании погашаемых) документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением; дата погашения сертификата (сертификатов) документарных облигаций 

без обязательного централизованного хранения): 13 июня 2018 года. 

 

3. Подпись 
Руководитель направления 
Департамента корпоративного управления 
(по доверенности № 3-80 от 05.02.2016г.)              ______________     О.Ю. Никонова 
 

14 июня 2018 года 
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