
Сообщение о раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений 

«О приобретении акционерным обществом более 20 процентов голосующих 

акций другого акционерного общества» 
 

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-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 

1) Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, голосующие 

акции которой приобретены акционерным обществом: Baggio Holding B.V., адрес места 

нахождения: Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, the Netherlands, регистрационный 

номер: 63028212. 

 

Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной до приобретения, а также доля 

принадлежавших ему голосующих акций указанной организации до приобретения: 0%.                           

 

Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации после 

приобретения, а также доля принадлежащих ему голосующих акций указанной организации после 

приобретения: 100%.  

 

Дата зачисления голосующих акций указанной организации на лицевой счет акционерного общества 

в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо акционерного общества в 

депозитарии: 16 июля 2015 года. 

 

Дата, в которую эмитент узнал о зачисления голосующих акций указанной организации на лицевой 

счет акционерного общества в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо 

акционерного общества в депозитарии: 17 июля 2015 года. 

 

 

2) Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, голосующие 

акции которой приобретены акционерным обществом: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс», 

адрес места нахождения: Российская Федерация, 127055, г. Москва, улица Новослободская, д. 29, 

стр. 2, ОГРН 1027739077123, ИНН 7714125713. 

 

Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной до приобретения, а также доля 

принадлежавших ему голосующих акций указанной организации до приобретения: 0%. 

 

Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации после 

приобретения, а также доля принадлежащих ему голосующих акций указанной организации после 

приобретения: 100% (с учетом косвенного участия через дочерние общества: Baggio Holding B.V. 

- 98,33 %, ООО «Телеком Проекты» - 1,67%). 

 

Дата зачисления голосующих акций указанной организации на лицевой счет акционерного общества 

в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо акционерного общества в 

депозитарии: 17 июля 2015 года. 

 

 

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


3) Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, голосующие 

акции которой приобретены акционерным обществом: NVision Czech Republic a.s., адрес места 

нахождения: Ohradni 1369/8, Prague 4, 14000, Czech Republic, регистрационный номер 47550937.  

 

Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной до приобретения, а также доля 

принадлежавших ему голосующих акций указанной организации до приобретения: 0%.                            

 

Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации после 

приобретения, а также доля принадлежащих ему голосующих акций указанной организации после 

приобретения: 100% (с учетом косвенного участия через дочерние общества: Baggio Holding B.V. 

- 98,08 %, ООО «Телеком Проекты» - 1,92%). 

 

Дата зачисления голосующих акций указанной организации на лицевой счет акционерного общества 

в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо акционерного общества в 

депозитарии: 17 июля 2015 года. 

 

 

 
3. Подпись 

Руководитель направления 

Департамента корпоративного управления 

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

 

17 июля 2015 года 
 


