
 

Сообщение о существенном факте  

о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 

его эмиссионных ценных бумаг 
 

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 

Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:  

Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в 

России, объявляет о прекращении производства по делу № А40-250839/2015 (определение 

Арбитражного суда г. Москвы от 11.02.2016 г.), вынесенного в связи с отказом ТРЕЛЛАС 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД от иска о взыскании с ПАО «МТС» компенсации за нарушение прав на 

товарный знак в размере 77 653 800 000 руб; 

 

Полное фирменное наименование, место нахождения третьего лица, имеющего отношение к 

соответствующему событию (действию) или связано с ним: Компания с ограниченной 

ответственностью «ТРЕЛЛАС ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (TRELLAS ENTERPRISES LIMITED), 

регистрационный номер НЕ 176647 от 13.05.2006, место нахождения: Макариу и Евангору, 1, 

МЕГАРО МИТСИ III, 1 этаж, квартира/офис 118, 1065, Кипр, Никосия; 

 

Наименование органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица:             

не применимо; 

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента на 

которые соответствующее событие (действие) может оказать существенное влияние: акции обыкновенные 

именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата 

государственной регистрации: 22.01.2004 года; 

Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 11 февраля 2016 года; 

 

Дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):                                

15 февраля 2016 года (дата опубликования определения на официальном сайте Арбитражного суда  

г. Москвы).  

 

 

3. Подпись 

Руководитель направления  

Департамента корпоративного управления ПАО «МТС» 

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