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Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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. 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 

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., Дроздов С.А.,  Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., 

Холтроп Т. 

 

Присутствуют на заседании 9 (девять) членов Совета директоров ОАО «МТС» - Абугов А.В., Дроздов 

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

Холтроп Т. 

Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признать правомочным. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 9 голосов: Абугов А.В., Дроздов С.А.,  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. О назначении Президента ОАО «МТС». 

 
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

 

Назначить Президентом ОАО «МТС» г-на Дубовскова Андрея Анатольевича сроком на 3 (три) года с 05 

марта 2014 года. 
 

Дубовсков Андрей Анатольевич: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.00076% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.00076% 

 
 

2. Об избрании членов Правления ОАО «МТС». 
 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

 

Сформировать Правление ОАО «МТС» с 05 марта 2014 года в составе 12 членов: 

(1) Дубовсков Андрей Анатольевич 

(2) Архипов Михаил Алексеевич  

(3) Золочевский Иван Александрович 

(4) Корня Алексей Валерьевич 

(5) Лацанич Василий Игоревич 

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


2 

 

(6) Дмитриев Кирилл Александрович 

(7) Смелков Андрей Геннадьевич 

(8) Савченко Вадим Эдуардович  

(9) Ибрагимов Руслан Султанович  

(10) Ушацкий Андрей Эдуардович  

(11) Шоржин Валерий Викторович  

(12) Ваносчуйзе Фредерик 

 

Дубовсков Андрей Анатольевич: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00076% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00076% 

 

Архипов Михаил Алексеевич: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00% 

 

Золочевский Иван Александрович: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00% 

 

Корня Алексей Валерьевич: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00% 

 

Лацанич Василий Игоревич: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00% 

 
Дмитриев Кирилл Александрович: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00% 

 

Смелков Андрей Геннадьевич: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00% 

 
Савченко Вадим Эдуардович: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00% 

 
Ибрагимов Руслан Султанович: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00096% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00096% 
 

Ушацкий Андрей Эдуардович: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00068% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00068% 

 
Шоржин Валерий Викторович: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00% 

 

Ваносчуйзе Фредерик: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00% 

 
 

3. О совмещении членами Правления ОАО «МТС» должностей в органах управления других 
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организаций. 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

 

1) Согласиться с совмещением членами Правления ОАО «МТС» (Дубовсковым А.А., 

Ибрагимовым Р.С., Корня А.В., Ушацким А.Э., Савченко В.Э., Лацаничем В.И., Ваносчуйзе Ф., 

Золочевским И.А., Архиповым М.А., Смелковым А.Г., Шоржиным В.В., Дмитриевым К.А.) в 

течение срока исполнения полномочий члена Правления ОАО «МТС» должностей в органах 

управления компаний Группы ОАО «МТС». 

2) Согласиться с совмещением Ибрагимовым Р.С. в течение срока его назначения членом 

Правления ОАО «МТС» должности члена Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение Корпоративных Юристов», должности члена Партнерства Некоммерческого 

партнерства «Содействие развитию конкуренции», должности члена Партнерства 

Некоммерческого партнерства «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ», члена 

Правления Ассоциации «Национальный платежный совет», члена Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Издательство «Высшая школа», члена Совета директоров ООО 

«Клиника «ОРИС». 

3) Согласиться с совмещением Лацаничем В.И. в течение срока его назначения членом Правления 

ОАО «МТС» должности члена Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Навигационно-информационные системы». 

 

 
4. Об утверждении Кодекса делового поведения и этики ОАО «МТС» в новой редакции. 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Утвердить Кодекс делового поведения и этики Открытого акционерного общества «Мобильные 

ТелеСистемы» в новой редакции. 

 

 
5.  Принятие решения о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых 

облигаций на предъявителя серии БО-05. 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

 

Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 

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

облигации серии БО-05»), 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-05 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-05 

(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-05.  

 

При размещении Биржевых облигаций серии БО-05 предусмотрена форма оплаты денежными средствами 

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

бумаг не предусмотрена. 

 

Биржевые облигации серии БО-05 погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. При погашении Биржевых облигаций серии БО-05 

выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 

облигации серии БО-05 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций серии БО-05 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-05 совпадают.  

 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-05, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии 

БО-05 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 

пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-05. 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-05 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 



4 

 

задержку в платеже.  

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-05 формы погашения Биржевых 

облигаций серии БО-05 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-05) их 

первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-05. 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  

 

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-05 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-05 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

 

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента 

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

Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

 

 
6.  Принятие решения о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых 

облигаций на предъявителя серии БО-06. 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

 

Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 

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

облигации серии БО-06»), 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-06 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-06 

(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-06.  

 

При размещении Биржевых облигаций серии БО-06 предусмотрена форма оплаты денежными средствами 

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

бумаг не предусмотрена. 

 

Биржевые облигации серии БО-06 погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. При погашении Биржевых облигаций серии БО-06 

выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 

облигации серии БО-06 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций серии БО-06 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают.  

 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-06, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии 

БО-06 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 

пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-06. 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-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.  

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-06 формы погашения Биржевых 

облигаций серии БО-06 не предусмотрена. 
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета 

депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-06) их 

первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-06. 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  

 

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-06 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-06 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

 

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента 

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

Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

 

 
7.  Принятие решения о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых 

облигаций на предъявителя серии БО-07. 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 

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

облигации серии БО-07»), 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-07 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-07 

(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-07.  

 

При размещении Биржевых облигаций серии БО-07 предусмотрена форма оплаты денежными средствами 

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

бумаг не предусмотрена. 

 

Биржевые облигации серии БО-07 погашаются в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. При погашении Биржевых облигаций серии 

БО-07 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная 

часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 

облигации серии БО-07 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций серии БО-07 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-07 совпадают.  

 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-07, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии 

БО-07 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 

пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-07. 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-07 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.  

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 формы погашения Биржевых 

облигаций серии БО-07 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-07) их 

первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-07. 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  
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Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-07 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-07 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

 

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента 

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

Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

 

 

 
8.  Принятие решения о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых 

облигаций на предъявителя серии БО-08. 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

 

Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) 

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

облигации серии БО-08»), 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-08 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-08 

(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-08.  

 

При размещении Биржевых облигаций серии БО-08 предусмотрена форма оплаты денежными средствами 

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

бумаг не предусмотрена. 

 

Биржевые облигации серии БО-08 погашаются в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. При погашении Биржевых облигаций серии 

БО-08 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная 

часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 

облигации серии БО-08 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций серии БО-08 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-08 совпадают.  

 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-08, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии 

БО-08 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 

пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-08. 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-08 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.  

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-08 формы погашения Биржевых 

облигаций серии БО-08 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-08) их 

первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  

 

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-08 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию владельцев 
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Биржевых облигаций серии БО-08 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

 

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента 

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

Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

 

 

9. Принятие решения о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых 

облигаций на предъявителя серии БО-09. 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

 

Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-09 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

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

серии БО-09»), 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-09 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-09 (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-09.  

 

При размещении Биржевых облигаций серии БО-09 предусмотрена форма оплаты денежными средствами 

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

бумаг не предусмотрена. 

 

Биржевые облигации серии БО-09 погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. При погашении Биржевых облигаций серии БО-09 

выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 

облигации серии БО-09 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций серии БО-09 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-09 совпадают.  

 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-09, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии 

БО-09 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 

пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-09. 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-09 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.  

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-09 формы погашения Биржевых 

облигаций серии БО-09 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-09) их 

первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-09. 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  

 

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-09 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-09 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

 

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента 
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устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

 

 

10. Принятие решения о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых 

облигаций на предъявителя серии БО-10. 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

 

Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

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

серии БО-10»), 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-10 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-10 (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-10.  

 

При размещении Биржевых облигаций серии БО-10 предусмотрена форма оплаты денежными средствами 

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

бумаг не предусмотрена. 

 

Биржевые облигации серии БО-10 погашаются в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. При погашении Биржевых облигаций серии 

БО-10 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная 

часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 

облигации серии БО-10 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций серии БО-10 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-10 совпадают.  

 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-10, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии 

БО-10 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 

пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-10. 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-10 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.  

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-10 формы погашения Биржевых 

облигаций серии БО-10 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-10) их 

первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-10. 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  

 

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-10 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-10 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

 

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента 

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

Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
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11.  Утверждение решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых 

облигаций на предъявителя серии БО-05. 

 

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-05 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-05»), 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-05, что составляет 1 000 (Одну 

тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-05 (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. 

 

 

 

 

12.  Утверждение решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых 

облигаций на предъявителя серии БО-06. 

 

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-06 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-06»), 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-06, что составляет 1 000 (Одну 

тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-06 (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. 

 

 

13.  Утверждение решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых 

облигаций на предъявителя серии БО-07. 

 

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-07 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-07»), 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-07, что составляет 1 000 (Одну 

тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-07 (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. 

 

 

14.  Утверждение решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых 

облигаций на предъявителя серии БО-08. 

 

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-08 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
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рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-08»), 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-08, что составляет 1 000 (Одну 

тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-08 (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. 

 

 

15. Утверждение решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых 

облигаций на предъявителя серии БО-09. 

 

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-09 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-09»), 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-09, что составляет 1 000 (Одну 

тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-09 (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. 

 

 

16. Утверждение решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых 

облигаций на предъявителя серии БО-10. 

 

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-10 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-10»), 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-10, что составляет 1 000 (Одну 

тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-10 (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. 

 

 

 

17.  Утверждение проспекта ценных бумаг неконвертируемых процентных документарных 

биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05, неконвертируемых процентных 

документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06, неконвертируемых 

процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07, 

неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии 

БО-08, неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя 

серии БО-09, неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на 

предъявителя серии БО-10. 

 

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-05 в количестве 10 000 000 

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

именуемые – «Биржевые облигации серии БО-05»), 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-05, что составляет 
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1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-05 (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-06 в количестве 10 000 000 

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

именуемые – «Биржевые облигации серии БО-06»), 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-06, что составляет 

1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-06 (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-07 в количестве 10 000 000 

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

именуемые – «Биржевые облигации серии БО-07»), 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-07, что составляет 

1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-07 (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-08 в количестве 10 000 000 

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

именуемые – «Биржевые облигации серии БО-08»), 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-08, что составляет 

1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-08 (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-09 в количестве 5 000 000 (Пять 

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

– «Биржевые облигации серии БО-09»), 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-09, что составляет 1 000 (Одну тысячу) 

рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-09 (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-10 в количестве 5 000 000 (Пять 

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

– «Биржевые облигации серии БО-10»), 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-10, что составляет 1 000 (Одну тысячу) 

рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-10 (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. 

 

 

18. Об участии ОАО «МТС» в других организациях.  

 

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 

 

 

1) Принять решение об участии/изменении доли участия ОАО «МТС» в уставном капитале 
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Закрытого акционерного общества «Каскад-ТВ» (ОГРН 1026403340050, ИНН 6454045571, место 

нахождения: Российская Федерация, 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45) путем 

совершения сделки – договора купли-продажи акций, предметом которого является приобретение 

ОАО «МТС» 72 (Семидесяти двух) обыкновенных именных акций ЗАО «Каскад-ТВ» 

номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, что составляет 72% (Семьдесят два процента) 

уставного капитала ЗАО «Каскад-ТВ». 

 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица в настоящее время – 28,00% 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица в настоящее время, учитывая косвенное 

владение через подконтрольных ему лиц – 100,00 %. 

 

2) Принять решение об участии/изменении доли участия ОАО «МТС» в уставном капитале 

Закрытого акционерного общества «Кузнецктелемост» (ОГРН 1124217005021, ИНН 4217145217, 

место нахождения: Российская Федерация, 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Грдины, д. 22) путем совершения сделки – договора купли-продажи акций, предметом которого 

является приобретение ОАО «МТС» 7140 (Семи тысяч ста сорока) обыкновенных именных акций 

ЗАО «Кузнецктелемост» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 71,4% 

(Семьдесят один и четыре десятых процента) уставного капитала ЗАО «Кузнецктелемост». 

 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица в настоящее время – 28,60% 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица в настоящее время, учитывая косвенное 

владение через подконтрольных ему лиц – 100,00 %. 

 

 

19. Об одобрении сделок ОАО «МТС», в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, и результаты голосования: 

 

1) Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ОАО «МТС» имущества 

или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО 

«МТС» и акционерами ОАО «МТС», компаниями, аффилированными по отношению к 

акционерам и членам Совета директоров ОАО «МТС», и иными компаниями, исходя из его 

рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении к протоколу. 

2) Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО 

«МТС» и акционерами ОАО «МТС», компаниями, аффилированными по отношению к 

акционерам и членам Совета директоров ОАО «МТС», и иными компаниями на существенных 

условиях, указанных в Приложении  к протоколу 

3) Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, заключаемых  между ОАО «МТС» и акционерами ОАО «МТС», компаниями, 

аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО «МТС», и 

иными компаниями, указанными в Приложении не раскрываются и не предоставляются на этапе 

одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации. 

 

Порядок голосования членов Совета директоров ОАО «МТС» по вопросу об определении цены сделок и 

одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении к 

Протоколу. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

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

13 февраля 2014 года. 

 

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

соответствующее решение: 13 февраля 2014 года, Протокол № 222.  

 

 

3. Подпись 

Руководитель направления 

Департамента корпоративного управления 

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

 

Дата 13 февраля 2014 года 

 


