
Сообщение о существенном факте  

об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента  

в уставном капитале эмитента  
 

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. Марксисткая, 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/ir/control/ 

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

 

 

2. Содержание сообщения 

1) Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента изменился:  

Архипов Михаил Алексеевич 

Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале эмитента 

изменился: член Правления – Вице-президент по управлению персоналом  

Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица: эмитент 

Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения: 0% 

Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций акционерного общества до изменения: 0% 

Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения: 0,00048% 

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения: 

0,00048% 

Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента: 04.06.2015г. 

Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента: 

09.06.2015г. 

 

2) Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента изменился:  

Савченко Вадим Эдуардович 

Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале эмитента 

изменился: член Правления - вице-президент по продажам и обслуживанию  

Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица: эмитент 

Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения: 0% 

Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций акционерного общества до изменения: 0% 

Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения: 0,00141% 

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения: 

0,00141% 

Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента: 04.06.2015г. 

Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента: 

09.06.2015г. 

 

3. Подпись 

Руководитель направления 

Департамента корпоративного управления 

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

 

09 июня 2015 года 
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