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2. Содержание сообщения 

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

 

Кворум заседания совета директоров эмитента. 

В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе:  

Абугов А.В., Буянов А.Н.,  Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., 

Холтроп Т. 

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования следующих членов 

Совета директоров: Абугов А.В., Буянов А.Н.,  Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., 

Миллер С., Розанов В.В., Холтроп Т. 

Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по 

вопросам повестки дня имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признать 

правомочным. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 9 голосов: Абугов А.В., Буянов А.Н., Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М.,             

Миллер С., Розанов В.В., Холтроп Т. 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 
1.  «Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ОАО «МТС» требований о 

выкупе принадлежащих им акций ОАО «МТС». 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «МТС» требований о выкупе 
принадлежащих им акций ОАО «МТС» (Приложение 1). 

 

Дополнительная информация: 

 

Основание для выкупа акций: Решение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС»                 

14 января 2013 года (Протокол № 29 от 15 января 2013 г.): 

- О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «КР-1», создаваемого 

путем реорганизации в форме выделения ЗАО «КОМСТАР-Регионы». 

- О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «СВИТ-КОМ»,                  

ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», ЗАО «Альтаир-

Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания 

«СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК 

Спектр». 

Количество поступивших в ОАО «МТС» требований от акционеров о выкупе принадлежащих им акций 

по состоянию на 28 февраля 2013 года включительно (последний день приема требований):  3 (Три) 

требования.  

Количество поступивших в общество отзывов требований акционеров о выкупе обществом 

принадлежащих им акций по состоянию на 28 февраля 2013 года (включительно): 0 (ноль) отзывов. 

 

http://www.company.mts.ru/ir/control/_
http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/


Общее количество предъявленных к выкупу акций: 90 881 (Девяносто тысяч восемьсот восемьдесят 

одна) акция ОАО «МТС» на общую сумму 19 721 177 (Девятнадцать миллионов семьсот двадцать 

одна тысяча сто семьдесят семь) рублей, что составляет 0,004 % общего количества акций ОАО 

«МТС».  

Общее количество акций ОАО «МТС», выкупаемых у акционеров: 90 881 (Девяносто тысяч восемьсот 

восемьдесят одна) акция ОАО «МТС» на общую сумму 19 721 177 (Девятнадцать миллионов семьсот 

двадцать одна тысяча сто семьдесят семь) рублей. 

 

 
2.  «Принятие решения о размещении неконвертируемых процентных документарных 

биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01». 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые 

облигации серии БО-01»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, 

размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых 

облигаций серии БО-01 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-01 

(начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со 

сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций серии БО-01.  

При размещении Биржевых облигаций серии БО-01 предусмотрена форма оплаты денежными средствами 

в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных 

бумаг не предусмотрена. 

Биржевые облигации серии БО-01 погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01. При погашении Биржевых облигаций серии БО-01 

выплачивается 100% (Сто процентов) номинальной стоимости. Даты начала и окончания погашения 

Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают. 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-01, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии 

БО-01 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 

пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01. Если дата погашения приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 

день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии 

БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.  

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы погашения Биржевых 

облигаций серии БО-01 не предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета 

депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-01) их 

первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-01. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента 

устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

 

 

3.  «Принятие решения о размещении неконвертируемых процентных документарных 

биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02». 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые 

облигации серии БО-02»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, 

размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых 



облигаций серии БО-02 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-02 

(начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со 

сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций серии БО-02.  

При размещении Биржевых облигаций серии БО-02 предусмотрена форма оплаты денежными средствами 

в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных 

бумаг не предусмотрена. 

Биржевые облигации серии БО-02 погашаются в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. При погашении Биржевых облигаций серии 

БО-02 выплачивается 100% (Сто процентов) номинальной стоимости. Даты начала и окончания 

погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают. 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии 

БО-02 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 

пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02. Если дата погашения приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 

день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии 

БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.  

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых 

облигаций серии БО-02 не предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета 

депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02) их 

первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-02. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента 

устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

 

 

4.  «Принятие решения о размещении неконвертируемых процентных документарных 

биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03». 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации 

серии БО-03»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые 

по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций 

серии БО-03 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-03 (начиная со 

второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком 

погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций серии БО-03.  

При размещении Биржевых облигаций серии БО-03 предусмотрена форма оплаты денежными средствами 

в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных 

бумаг не предусмотрена. 

Биржевые облигации серии БО-03 погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03. При погашении Биржевых облигаций серии БО-03 

выплачивается 100% (Сто процентов) номинальной стоимости. Даты начала и окончания погашения 

Биржевых облигаций серии БО-03 совпадают. 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии 

БО-03 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 

пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-03. Если дата погашения приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 

день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии 

БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.  



Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы погашения Биржевых 

облигаций серии БО-03 не предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета 

депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-03) их 

первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-03. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-03 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента 

устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

 

 

5.  «Принятие решения о размещении неконвертируемых процентных документарных 

биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04». 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации 

серии БО-04»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые 

по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций 

серии БО-04 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-04 (начиная со 

второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком 

погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций серии БО-04.  

При размещении Биржевых облигаций серии БО-04 предусмотрена форма оплаты денежными средствами 

в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных 

бумаг не предусмотрена. 

Биржевые облигации серии БО-04 погашаются в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. При погашении Биржевых облигаций серии 

БО-04 выплачивается 100% (Сто процентов) номинальной стоимости. Даты начала и окончания 

погашения Биржевых облигаций серии БО-04 совпадают. 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-04, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии 

БО-04 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 

пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-04. Если дата погашения приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 

день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии 

БО-04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.  

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 формы погашения Биржевых 

облигаций серии БО-04 не предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета 

депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-04) их 

первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-04. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-04 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента 

устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

 

 

 



6.  «Утверждение решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных 

биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01». 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя ОАО «МТС» с обязательным централизованным хранением серии 

БО-01 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-01»), общей номинальной стоимостью 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) 

процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, что составляет 1 000 (Одну 

тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-01 (начиная со второго дня размещения 

приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в 

валюте Российской Федерации. 

 

7.  «Утверждение решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных 

биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02». 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя ОАО «МТС» с обязательным централизованным хранением серии 

БО-02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-02»), общей номинальной стоимостью 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) 

процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 1 000 (Одну 

тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-02 (начиная со второго дня размещения 

приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 5 460-й (Пять 

тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном 

порядке в валюте Российской Федерации. 

 

8.  «Утверждение решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных 

биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03». 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя ОАО «МТС» с обязательным централизованным хранением серии 

БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-03»), общей номинальной стоимостью 

5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) 

процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, что составляет 1 000 (Одну 

тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-03 (начиная со второго дня размещения 

приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в 

валюте Российской Федерации. 

 

9.  «Утверждение решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных 

биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04». 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя ОАО «МТС» с обязательным централизованным хранением серии 

БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-04»), общей номинальной стоимостью 

5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) 

процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, что составляет 1 000 (Одну 

тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-04 (начиная со второго дня размещения 

приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 5 460-й (Пять 

тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном 

порядке в валюте Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 



10.  «Утверждение проспекта ценных бумаг неконвертируемых процентных документарных 

биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01, неконвертируемых процентных 

документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02, неконвертируемых 

процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03, 

неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии 

БО-04». 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Утвердить Проспект ценных бумаг Эмитента: 

 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя                   

ОАО «МТС» с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 10 000 000 

(Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее 

именуемые – «Биржевые облигации серии БО-01»), общей номинальной стоимостью 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 

(Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, что составляет 

1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-01 (начиная со второго 

дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком 

погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в 

денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации; 

 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя                       

ОАО «МТС» с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 10 000 000 

(Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее 

именуемые – «Биржевые облигации серии БО-02»), общей номинальной стоимостью 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 

(Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 

1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-02 (начиная со второго 

дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком 

погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения, в 

денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации; 

 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя                    

ОАО «МТС» с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 

(Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее 

именуемые – «Биржевые облигации серии БО-03»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 

(Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, что составляет 1 000 (Одну тысячу) 

рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-03 (начиная со второго дня размещения 

приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации; 

 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя                   

ОАО «МТС» с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 

(Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее 

именуемые – «Биржевые облигации серии БО-04»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 

(Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, что составляет 1 000 (Одну тысячу) 

рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-04 (начиная со второго дня размещения 

приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 5 460-й 

(Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения, в денежной форме, в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

 

Дата проведения заседания совета директоров  эмитента, на котором принято соответствующее решение:                    

05 марта 2013 года. 

 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято 

соответствующее решение: 06 марта  2013 года, Протокол № 208.  

 

 

3. Подпись 

Директор по проектам  

Департамента корпоративного управления 

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

Дата 06 марта 2013 года 

 


