
Сообщение о существенном факте 

«О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, 

переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным 

основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление 

определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение» 
 

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/ 

 

2. Содержание сообщения 

 

Вид разрешения (лицензии) эмитента: 

1) Лицензия на оказание услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации; 

2) Лицензия на оказание телематических услуги связи;  

3) Лицензия на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи;  

4) Лицензия на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 

передаче данных для целей передачи голосовой информации. 

 

Номер и дата выдачи разрешения (лицензий) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию): 

1) № 101245, дата выдачи: 25 июля 2012 года 

2) № 101246, дата выдачи: 25 июля 2012 года 

3) № 101247, дата выдачи: 25 июля 2012 года 

4) № 101248, дата выдачи: 25 июля 2012 года 

 

Орган, выдавший разрешения (лицензии): Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 
 

Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: лицензии №№101245, 101246, 101247, 101248 

предоставлены на срок до 25 июля 2022 года. 
 

Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента: получение лицензий, 

предоставляющих право оказывать указанные  услуги связи с использованием радиоэлектронных 

средств стандарта LTE и его последующих модификаций в любой из полос радиочастот 720 – 

727,5/761 – 768,5 МГц, 798,5 – 806/839,5-847 МГц, 2540 – 2550/2660 – 2670 МГц на всей 

территории Российской Федерации. 

 

Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента:                

03 августа 2012 года. 
 

 

3. Подпись 

Директор по проектам  

Департамента корпоративного управления 

(по доверенности № 0312/10 от 24.02.2010 г.)              ______________     О.Ю. Никонова 

03 августа 2012 года 
 

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

