14 ноября 2016 года

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» ("Компания")
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ПРИОБРЕТЕНИЯ
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАССЫЛКИ НА ТЕРРИТОРИИ
АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ
31 октября 2016 г. Компания объявила детали программы приобретения (далее «Программа
приобретения»), предназначенной для выплаты денежных средств в размере до 4 934 527 300 рублей или
78 276 131 долл. США держателям Обыкновенных акций и держателям АДА Компании («Акционеры»), а
также объявила о публикации 31 октября 2016 года Меморандума в отношении приобретения
(«Меморандум»), содержащего Условия вышеуказанной Программы приобретения.
Компания получила некоторые комментарии к Меморандуму от Комиссии по ценным бумагам и биржам
США, и в итоге представила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США Поправку № 1 к Программе
приобретения в части Приложения к Программе приобретения («Поправка»), вносящую изменения и
дополнения Программу приобретения в части Приложения к Программе приобретения, представленную
Компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 31 октября 2016 г. Поправка включает
следующие изменения к условиям Программы приобретения:


Раздел 2.1 Части IV Меморандума изменяется путем введения следующего текста в первое
предложение последнего абзаца пункта 2.1: «при условии, однако, что любые из вышеуказанных
Условий могут быть заявлены Лицом, делающим предложение, только тогда, когда произошло
выполнение или невыполнение таких Условий (или должно было произойти по обоснованному
мнению Лица, делающего предложение) на основании обстоятельств, находящихся за пределами
контроля Лица, делающего предложение, и создающих ситуацию, при которой, по обоснованному
мнению Лица, делающего предложение, осуществление Программы приобретения становится
нежелательным»; и эквивалентная поправка вносится в Часть VII Меморандума.



Раздел 2.1 Части IV Меморандума изменяется путем введения следующего текста, полностью
заменяющего второе предложение последнего абзаца пункта 2.1: «Если наступает какое-либо из
вышеуказанных Условий, Лицо, делающее предложение, незамедлительно уведомляет
Акционеров о том, был ли или не был произведен отказ от наступившего Условия»; и
эквивалентная поправка вносится в Часть VII Меморандума.

Указанные изменения не влияют на сроки реализации Программы приобретения.
Термины с заглавной буквы, используемые в данном объявлении, имеют те же значения, которые указаны
для них в Меморандуме, опубликованном Компанией 31 октября 2016 г.
Предупреждение
Настоящее объявление содержит (или может содержать) заявления прогнозного характера в отношении
текущих ожиданий Компании и прогнозов о будущих событиях. Такие заявления, которые иногда включают
(но могут использоваться и другие слова и выражения) использование таких слов и выражений, как
«считает», «ожидает», «может», «будет», «мог бы», «должен», «намеревается», «полагает», «планирует»,
«предполагает», «рассчитывает» или «оценивает», а также иных слов и выражений, имеющих
аналогичное значение, отражают ожидания директоров и включают определенное количество рисков,
неопределенности и предположений, которые могут повлиять на реальные результаты и показатели так,
что они будут существенно отличаться от ожидаемых будущих результатов, указанных или
предполагаемых в прогнозных заявлениях. Заявления, содержащиеся в данном объявлении, касательно
прошлых трендов или деятельности не должны рассматриваться как заверение о том, что такие тренды
или деятельность продолжатся в будущем. Информация, содержащаяся в данном объявлении, может
поменяться без предварительно уведомления и, за исключением случаев, предусмотренных применимым
правом, ни Компания, ни Лицо, делающее предложение, ни Credit Suisse Securities (USA) LLC не несут
какую-ли ответственность или обязанность обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные

заявления, содержащиеся здесь. Вы не должны чрезмерно полагаться на прогнозные заявления, которые
сделаны только относительно даты настоящего объявления.
Настоящее объявление не является ни предложением приобретать, ни рекомендацией продавать
Обыкновенные акции (включая Обыкновенные акции, представленные АДА). Программа приобретения
реализуется исключительно согласно Меморандуму, а также предлагающимся к нему Заявке на продажу
Обыкновенных акций в отношении Обыкновенных акций и Заявке на продажу АДА в отношении АДА.
Настоящая Программа приобретения не осуществляется прямо или косвенно в Австралии, Канаде и
Японии, в отношении этих стран или с использованием почты или иных средств (включая, без
ограничения, факсимильную связь, электронную почту, телекс и телефон), а также любых ресурсов
национальных фондовых бирж этих стран, и не осуществляется и в других странах, где направление
настоящего Меморандума в отношении приобретения в такую страну или внутри нее было бы
нарушением законодательства такой страны.
Ни Комиссия по ценным бумагам и биржам, ни комиссии по ценным бумагам какого-либо из штатов США не
высказывали свое одобрение или неодобрение относительно данной сделки, не рассматривали ее с точки
зрения справедливости и не проверяли достоверность информации, содержащейся в настоящем
объявлении или Меморандуме. Любое заявление об обратном является уголовно наказуемым
правонарушением.
Информация, содержащаяся в настоящем объявлении и в меморандуме в отношении приобретения,
предназначена исключительно для держателей Обыкновенных акций или АДА. Ни настоящее объявление,
ни описанная здесь Программа приобретения, ни Меморандум, ни какая-либо представленная здесь
информация не являются ни офертой в соответствии с российским законодательством, ни рекламой или
предложением ценных бумаг неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации или за ее
пределами, ни добровольным или обязательным предложением о приобретении ценных бумаг в
соответствии с российским законодательством. Ни настоящее объявление, ни Меморандум в отношении
приобретения, ни изложенная в нем Программа приобретения не являются и не направлены на размещение
или обращение среди неограниченного круга лиц ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской
Федерации. кроме того, Программа приобретения не является аукционом в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и на нее не распространяется действие положений статей 447449 Гражданского Кодекса Российской Федерации. АДА, в отношении которых действует Программа
приобретения, не зарегистрированы в Российской Федерации, не допущены к обращению, размещению и
публичному обращению в Российской Федерации в соответствии со статьей 51.1 федерального закона №
39-фз «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года (с изменениями) («Закон о рынке ценных бумаг»).
Подача заявок на продажу АДА и приобретение АДА будет осуществляться исключительно в порядке,
предусмотренном в Меморандуме в отношении приобретения. Информация в отношении АДА в
Меморандуме и иных сопутствующих документах адресована в Российской Федерации исключительно
лицам, являющимся «квалифицированными инвесторами» в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.
***

