УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОГАШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ
именных процентных бездокументарных неконвертируемых
«Б» со сроком погашения не ранее «22» августа 2015 года
и не позднее «21» августа 2016 года, государственный
регистрационный номер выпуска облигаций 4-10-04715-А

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ОБЛИГАЦИЙ!
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ПАО «МТС», Общество)
уведомляет о погашении именных процентных бездокументарных неконвертируемых облигаций
серии «Б» со сроком погашения не ранее «22» августа 2015 года и не позднее «21» августа 2016 года,
размещенных путем конвертации при реорганизации в форме присоединения ОАО «КОМСТАР-ОТС»
к ОАО «МТС», государственный регистрационный номер выпуска облигаций 4-10-04715-А, решение о
выпуске зарегистрировано ФСФР России 24 февраля 2011 года.
При погашении облигаций владельцу облигаций выплачивается:
 номинальная стоимость облигаций - 100 (Сто) рублей за одну облигацию
 процент из расчета 8 (восемь) процентов от номинальной стоимости облигаций
Перечень (список) владельцев облигаций, имеющих право на получение номинальной стоимости облигаций
и дохода (процента) от номинальной стоимости облигаций, составляется на основании данных реестра
владельцев облигаций Общества по состоянию на 7 августа 2015 года (далее – «Список владельцев
облигаций»).
Реестр владельцев облигаций ведет регистратор Общества:
АО "Независимая регистраторская компания"
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8,
ОГРН 1027739063087, ИНН 7705038503, КПП 773101001, www.nrcreg.ru
Срок погашения облигаций: не ранее 22 августа 2015 года и не позднее 21 августа 2016 года.
Погашение облигаций будет осуществляться ПАО «МТС» в следующем порядке:
1. В соответствии с условиями решения о выпуске облигаций погашение облигаций производится ПАО
«МТС» по письменному требованию владельцев облигаций.
2. Требование о погашении облигаций может быть составлено в свободной письменной форме, при этом
обязательно должно содержать следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество владельца облигаций;
 паспортные данные владельца облигаций (номер паспорта, дата выдачи, кем выдан, код
подразделения);
 адрес регистрации;
 количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска облигаций,
погашение которых требует владелец облигаций;
 реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в погашение облигаций в случае
выбора способа погашения облигаций в безналичном порядке либо указание на погашение
облигаций наличными через кассу ПАО «МТС»;
 контактные данные владельца облигаций (номер телефона, адрес фактического места проживания,
e-mail при наличии);
 подпись владельца облигаций с указанием ФИО владельца облигаций полностью.
Образец требования о погашении облигаций, который Вы можете распечатать и заполнить, размещен
на
официальном
сайте
ПАО
«МТС»
в
сети Интернет
–
www.mts.ru
по
адресу:
http://www.company.mts.ru/comp/ir/control.
3. Письменное требование владельца облигаций о погашении принадлежащих ему облигаций может быть
направлено почтой по одному из следующих адресов с пометкой «погашение облигаций МТС»:
Российская Федерация,
121108, г. Москва,
ул. Ивана Франко, дом 8
АО " Независимая регистраторская
компания "

ИЛИ

Российская Федерация,
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5,
стр.2
ПАО «МТС»

4. Письменное требование владельца облигаций о погашении принадлежащих ему облигаций может быть
предоставлено лично владельцем облигаций по любому из следующих адресов:
г. Саратов, ул. имени Чернышевского Н.Г.,
д. 60/62А
Саратовский филиал
АО " Независимая регистраторская
компания "

ИЛИ

г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8
АО " Независимая регистраторская
компания "
Время работы:
понедельник – четверг с 10:00 до 15:00
пятница и предпраздничные дни
с 10:00 до 14:00

Время работы:
понедельник – пятница с 9:00 до 13:00

При личном предоставлении требования о погашении облигаций необходимо предъявить
документ, удостоверяющий личность.
Если требование предоставляется представителем владельца облигаций, то представитель
должен предъявить документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий
полномочия действовать от имени соответствующего владельца погашаемых облигаций.
5. Вместе с требованием о погашении облигаций, необходимо также предоставить распоряжение о
списании (зачислении) ценных бумаг для перевода подлежащих погашению облигаций со своего
лицевого счета в реестре владельцев облигаций на эмиссионный счет ПАО «МТС.
Распоряжение о списании (зачислении) может быть предоставлено лично владельцем облигаций или
через уполномоченного представителя в АО "Независимая регистраторская компания" (г. Москва) или в
Саратовский филиал АО "Независимая регистраторская компания" (г. Саратов) по адресам указанным
выше.
6. Выплаты денежных средств в погашение облигаций по требованиям о погашении облигаций
осуществляется ПАО «МТС» не ранее 3-х рабочих дней и не позднее 30 календарных дней с даты
принятия Обществом требования о погашении облигаций одним из следующих способов:
 в безналичном порядке путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет, указанный
владельцем облигаций в требовании о погашении облигаций;
 наличными денежными средствами через кассу ПАО «МТС» при предъявлении документа,
удостоверяющего личность. Местонахождение кассы ПАО «МТС»: г. Саратов, ул. Московская,
д.135/144. Время работы кассы ПАО «МТС»: вторник с 9:00 до 14:00; четверг с 12:00 до 18:00.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ, что В ПОГАШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ И ВЫПЛАТЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО В СЛУЧАЕ НЕСОВПАДЕНИЯ ДАННЫХ О
ВЛАДЕЛЬЦЕ ОБЛИГАЦИЙ, содержащихся в Списке владельцев облигаций (ФИО, паспортные данные,
сведения о количестве облигаций) с фактическими данными владельца облигаций на дату подачи
требования о погашении облигаций в связи с невозможностью идентификации владельца облигаций.
В случае изменения сведений о владельце облигаций (ФИО, паспортных данных, места
жительства и т.п.), для актуализации данных своего лицевого счета в реестре владельцев
облигаций, а также для уточнения сведений о количестве принадлежащих облигаций перед
подачей требования Вы можете обратиться по одному из следующих адресов:
г. Саратов, ул. имени Чернышевского Н.Г.,
д. 60/62А
Саратовский филиал
АО "Независимая регистраторская
компания"

ИЛИ

Время работы:
понедельник – пятница с 9:00 до 13:00

г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8
АО "Независимая регистраторская
компания"
Время работы:
понедельник – четверг с 10:00 до 15:00
пятница и предпраздничные дни
с 10:00 до 14:00

7. В случае изменения сведений о владельце облигаций (ФИО, паспортных данных, места жительства и
т.п.) к требованию о погашении облигаций, направляемого по почте, необходимо приложить
нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих изменение таких сведений (копия
паспорта, содержащая отметку о ранее выданных паспортах, копия свидетельства о заключении брака и
прочее). Если требование о погашении облигаций предоставляется лично и документы предоставляются
в оригинале, нотариальное удостоверение копий документов не требуется.
8. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что оформление перевода облигаций с лицевого счета владельца облигаций
на эмиссионный счет ПАО «МТС» в реестре, а также внесение изменений в информацию лицевого счета
владельца облигаций ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПАО «МТС».
По всем вопросам, связанным с процедурой погашения облигаций,
Вы можете обращаться в АО "Независимая регистраторская компания" по телефону:
+7 (495) 926-81-60

