
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  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/comp/ir/control/data/ 

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 бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для 

целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные 

признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за 

пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения 

 

Москва, РФ - ПАО «Мобильные ТелеСистемы» («МТС» - Нью-Йоркская фондовая биржа: МВТ; 

Московская фондовая биржа: MTSS), ведущий поставщик услуг связи в России объявляет о том, что 

рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило свой прогноз по МТС.  

  

11 сентября 2017 года Standard & Poor's поместило рейтинг МТС в список на пересмотр с возможностью 

понижения; рейтинг «BB+» был подтвержден. 

Изменение в прогнозе по МТС стало результатом понижения кредитного рейтинга ПАО АФК «Система», 

основного акционера Компании. Согласно методологии присвоения рейтингов, Standard & Poor's, ее 

рейтинг по МТС не может превышать рейтинг по ПАО АФК «Система» более чем на два пункта. Между 

тем, оценка собственной кредитоспособности МТС остается высокой на уровне «bbb-». 
  

Дополнительная информация на сайте агентства www.standardandpoors.com. 

 

Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные 

бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата 

государственной регистрации: 22.01.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных 

бумаг (ISIN): RU0007775219. 

 

Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 

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

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

12 сентября 2017 года. 

 

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

направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей 

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

с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с 

размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации:  

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1115837/000110465917056630/a17-21930_16k.htm 

 

 

 

 

http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/
http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/home
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1115837/000110465917056630/a17-21930_16k.htm


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

направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей 

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

с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с 

размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации:                                   

12 сентября 2017 года. 

 

 

3. Подпись 

Руководитель направления 

Департамента корпоративного управления 

(по доверенности № 3-80 от 05.02.2016 г.)              ______________     О.Ю. Никонова 

 

12 сентября 2017 года 

 


