
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 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/ 

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 фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным 

правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 

 

Форма 6-К. Пресс-релиз. 02 ноября 2012 года.  

Москва, РФ – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный 

оператор в России и странах СНГ, сообщает о приобретении у группы частных инвесторов 100% 

долей ООО «Пилот» и ООО «ТВКиК», предоставляющих услуги кабельного телевидения и 

фиксированного широкополосного доступа в интернет в городах Курчатов и Щигры Курской 

области. Сумма сделки, с учетом имеющегося у обеих приобретенных компаний совокупного чистого 

долга, составила 90,7 миллионов рублей.  

 

ООО «Пилот» предоставляет услуги проводной передачи данных в городе Курчатов с 2000 года,                

ООО «ТВКиК» оказывает услуги кабельного телевидения в Курчатове с 1992 года, в Щиграх – с 2001 

года. Сети провайдеров построены по технологии FTTB (Fiber-To-The-Building, «оптика до дома») и 

охватывают более 97% жилого фонда Курчатова и более 80% домохозяйств Щигров.  

 

Доля ООО «ТВКиК» на рынке кабельного телевидения Курчатова превышает 95%, на рынке кабельного 

ТВ Щигров – 80%. ООО «Пилот» занимает лидирующую позицию на рынке фиксированного 

широкополосного доступа в интернет Курчатова с долей более 65%.  

Финансовые результаты ООО «Пилот» и ООО «ТВКиК» будут консолидированы в отчетность                         

ОАО «МТС» с 30 октября 2012 года. 

В целом в России Группа МТС предоставляет услуги фиксированной связи в более 150 городах. 

 

Дата направления или предоставления эмитентом сведений 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: 02 ноября 2012 года. 

 

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

направляемые или предоставляемые 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:  

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1115837/000110465912073554/a12-26042_16k.htm 

 

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

или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 

http://www.company.mts.ru/ir/control/_
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1115837/000110465912073554/a12-26042_16k.htm


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: 02 ноября 2012 года. 

 

 

3. Подпись 

Ведущий юрисконсульт 

Департамента корпоративного управления 

(по доверенности № 2-960 от 18.09.2012 г.)              ______________     С.И. Молодцов 

6 ноября 2012 года 

 


