Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, размер которой
составляет более 500 миллионов рублей»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ПАО МГТС

эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 119017, город Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027739285265

1.5. ИНН эмитента

7710016640

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

00083-А

регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой

www.mgts.ru

эмитентом для раскрытия информации

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: договор о предоставлении займа, в соответствии с договором
займодавец предоставляет в собственность заемщику денежные средства в порядке и на
условиях, предусмотренных договором.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: займодавец предоставляет в собственность
заемщику денежные средства при условии, что размер единовременной задолженности в любой
день действия договора не может превышать 4 600 000 000 руб.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: договор вступает в силу с момента списания суммы
займа (части суммы займа) с расчетного счета займодавца на расчетный счет заемщика и
заканчивает свое действие после выполнение сторонами своих обязательств. Срок возврата
займа: не позднее 06.12.2019 г. Процентная ставка: ключевая ставка ЦБ РФ + 0,15% годовых.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО МГТС (займодавец) и ПАО «МТС» (заемщик).
Размер сделки в денежном выражении: не более 5 373 858 630,14 руб. (включая проценты за
пользование займом на срок действия договора);
Размер сделки в процентах от стоимости активов ПАО МГТС: 5,74%.
2.5. Стоимость активов ПАО МГТС на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 93 487 000 148 руб.
2.6. Дата совершения сделки: 01.02.2018 г.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении ПАО
МГТС сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО МГТС и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС», место нахождения:
Российская Федерация, г. Москва), доля владения ПАО «МТС» в уставном капитале ПАО МГТС:
94,7%; основание заинтересованности: контролирующее лицо ПАО МГТС – ПАО «МТС» является
стороной по сделке.
Дубовсков А.А., доля владения в уставном капитале ПАО МГТС: 0%; основание
заинтересованности: Председатель Совета директоров ПАО МГТС Дубовсков А.А. – является
одновременно Президентом, членом Совета директоров и Председателем Правления ПАО «МТС».
Дмитриев К.А., Шоржин В.В., Ушацкий А.Э. и Николаев В.К., доли владения в уставном капитале ПАО
МГТС у каждого: 0%; основание заинтересованности: члены Совета директоров ПАО МГТС
Дмитриев К.А., Шоржин В.В., Ушацкий А.Э. и Николаев В.К. - являются одновременно членами
Правления ПАО «МТС».
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование
органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным
органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении такой сделки не принималось: решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки не принималось. Извещение членов Совета директоров и

Правления ПАО МГТС об указанной в настоящем существенном факте сделке было проведено
27.11.2017 г., от членов Совета директоров и Правления ПАО МГТС требований о согласии на
совершение сделки Советом директоров ПАО МГТС, как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, не поступало. Сделка в соответствии с подп. (44) п. 33.2. ст. 33 Устава ПАО
МГТС (предварительное одобрение договоров займа) предварительно одобрена Советом
директоров ПАО МГТС 13.12.2017 г. (Протокол №449 от 13.12.2017 г.).
3. Подпись
3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый
директор ПАО МГТС по доверенности №33029 от 07.12.2017 г.
(подпись)

О.В.
Белоусова

3.2. Дата 01 февраля 2018 г.

М.П.

