
 

 

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: 

30 марта 2017 года 

Москва, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России, 

сообщает о получении уведомления Президента ПАО «МТС» Дубовскова А.А о продаже 

экономической доли в 100 000 Американских депозитных акций (АДА) ПАО «МТС» в соответствии 

с ранее заключенным Контрактом на разницу цен (CFD). 

Сделка была осуществлена 29 марта 2017 года по цене 1 137 372,42 доллара США.  

Положением о принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием 

инсайдерской информации ПАО «МТС», определено, что должностные лица, признаваемые 

инсайдерами ПАО «МТС», имеют право совершать операции с акциями ПАО «МТС» (и их 

производными инструментами) только в течении «открытых периодов». После раскрытия                        

21 марта 2017 года финансовых и операционных результатов МТС за 4 квартал 2016 года и 2016 год, 

инсайдеры ПАО «МТС», включая Дубовскова А.А., были уведомлены о наступлении очередного 

открытого периода, который начался 24 марта 2017 года и закроется 31 марта 2017 года.  

 

В настоящее время Дубовсков А.А. владеет 350 718 акциями ПАО «МТС», что составляет 0,01755% 

уставного капитала ПАО «МТС». 

 

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:  

30 марта 2017 г. 

 

 

 

 

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


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/1115837/000110465917020229/a17-10189_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:                                   

30 марта 2017 г. 

 

 

3. Подпись 

Руководитель направления 

Департамента корпоративного управления 

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

 

30 марта 2017 года 
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