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Порядок удовлетворения требований кредиторов – владельцев облигаций  
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (ОАО «МТС») 

 
 
Данный порядок удовлетворения требований кредиторов - владельцев облигаций  Открытого 
акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее  - Порядок) регламентирует действия 
Открытого акционерного общества  «Мобильные ТелеСистемы» (далее -  Общество или ОАО 
«МТС») в связи с возникновением у кредиторов - владельцев облигаций ОАО «МТС» права 
требовать выкупа всех или части принадлежащих им облигаций. Данное право держателей 
облигаций возникло в результате принятия Годовым общим собранием акционеров ОАО «МТС» 
решения о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к нему дочерних обществ ОАО 
«Мобильные системы связи» и ЗАО БашСЕЛ».  
 

1. Общество в  соответствии с п. 6 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» в течение 30 (Тридцати) дней после принятия решения о реорганизации ОАО 
«МТС» последним из обществ, участвующих в присоединении, направляет кредиторам - 
владельцам облигаций Общества письменное уведомление о принятом решении. Также 
соответствующее уведомление Общество размещает на интернет-сайте общества www.mts.ru 
и публикует в журнале «Вестник государственной регистрации». 

 
2. Для целей рассылки уведомлений кредиторам - владельцам облигаций Общества 

составляется список кредиторов – владельцев облигаций ОАО «МТС» по состоянию на дату 
принятия решения о реорганизации в форме присоединения к ОАО «МТС» последним из 
обществ, участвующих в присоединении. Дата принятия решения – 14 июля 2008 года. 

 
3. Общество принимает требования кредиторов - владельцев облигаций в течение 30 дней с 

даты направления кредиторам - владельцам облигаций уведомления о принятом решении о 
реорганизации в форме присоединения или в течение 30 дней с даты опубликования 
сообщения о принятом решении в соответствии с настоящим Порядком. 

 
4. Поступившее требование вносится в реестр требований кредиторов-владельцев облигаций. 
 
5. Требование кредитора - владельца облигаций Общества должно содержать: 

 
5.1.  указание на реорганизацию как событие, давшее право владельцу облигаций на досрочное 

предъявление облигаций к  выкупу, 
5.2.  государственный регистрационный номер выпуска облигаций, требование о досрочном 

выкупе которых предъявляется; 
5.3.  количество облигаций, предъявленных к досрочному выкупу Обществом; 
5.4.  данные о лице, заявившем требование:  

5.4.1. полное наименование (ФИО владельца – для физического лица) лица, заявившего 
требование; 

5.4.2. ОГРН (для юридического лица)/паспортные данные и дата рождения (для 
физического лица); 

5.4.3. место нахождения и почтовый адрес (для юридического лица)/адрес постоянного 
местожительства и адрес регистрации (для физических лиц); 

5.4.4. реквизиты банковского счёта для перечисления денежных средств, а именно:  
- наименование получателя денежных средств;  
- ИНН получателя; 
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- КПП получателя; 
- номер счета получателя; 
- наименование банка получателя; 
- местонахождение банка получателя; 
- корреспондентский счет банка получателя; 
- БИК банка получателя. 

5.4.5. налоговый статус лица, предъявившего требование (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации,  нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - 
налоговый резидент/нерезидент); 

6. К требованию должны прилагаться документы, подтверждающие права собственности на 
облигации, предъявленные к досрочному выкупу, и гарантирующие наличие ценных бумаг на 
дату  их  досрочного выкупа, а именно: 
6.1. выписка из депозитария владельца облигаций по  счету депо, на котором осуществляется 

учет прав собственности на предъявляемые к досрочному выкупу  облигации на дату, 
предшествующую дате требования; 

6.2. копия отчета некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» (далее – 
НДЦ) как депозитария, осуществляющего централизованное хранение облигаций, о 
проведенной операции перевода облигаций, предъявляемых к досрочному выкупу, на раздел 
счета депо держателя облигаций, предназначенный для блокирования ценных бумаг с целью 
их досрочного выкупа; 

6.3. документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование о досрочном 
выкупе облигаций от имени владельца облигаций (в случае предъявления требования 
представителем владельца облигаций); 

6.4. для обоснованного неудержания налога на доходы юридических лиц – нерезидентов  
Российской Федерации, или пониженной налоговой ставки, предусмотренной 
международным договором Российской Федерации, дополнительно прилагаются:   
6.4.1. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет 

в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если доход относится к постоянному 
представительству получателя в Российской Федерации), либо 

6.4.2. подтверждение постоянного местонахождения в том государстве, с которым 
Российская Федерация имеет международный договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения, заверенное компетентным органом соответствующего 
иностранного государства с переводом на русский язык (если выплачиваемый доход 
не облагается налогом в Российской Федерации или подлежит налогообложению по 
пониженным ставкам в соответствии с таким международным соглашением). 
Указанное подтверждение должно относиться к периоду, в котором выплачиваются 
доходы. Также данное подтверждение должно быть легализовано в установленном 
порядке либо на нем должен быть проставлен апостиль. 

 
7. Документы, предоставленные владельцами или их уполномоченными представителями, 

рассматриваются Обществом в течение 30 дней с момента окончания срока, определенного в п.3 
Порядка. 
 

8. По окончании  рассмотрения документов Общество направляет владельцу облигаций 
письменное уведомление о результатах рассмотрения: уведомление об удовлетворении 
представленного кредитором-владельцем облигаций требования, либо уведомление об отказе с 
указанием причин отказа и замечаниями к представленным документам.  

 
9. В случае если замечания к предоставленным документам, по которым было дано уведомление об 

отказе, могут быть устранены,  кредитор – владелец облигаций направляет Обществу 
соответствующий комплект документов, который подлежит повторному рассмотрению 
Обществом в течение 15 дней с момента их поступления в Общество. 

 
10. По окончании срока, указанного в п.7 настоящего Порядка, Общество запрашивает НДЦ 

подтверждение наличия остатков облигаций, заблокированных на счетах депо, открытых в НДЦ 
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(счета депо владельцев, счета депо доверительных управляющих либо междепозитарные счета 
других депозитариев-номинальных держателей облигаций). 

 
11. Общество переводит необходимые денежные средства на расчетный счет кредитора - владельца 

облигаций  в соответствии с реквизитами, указанными в его требовании, после  подтверждения 
НДЦ количества заблокированных облигаций по каждому счету депо в течение 90 (девяносто) 
дней с момента окончания срока, указанного в п.7 настоящего Порядка. 

 
12. Выкуп облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости облигации и 

накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату списания денежных 
средств с расчетного счета ОАО «МТС».   

 
13. В случае удовлетворения требования о досрочном выкупе облигаций Общество направляет в 

адрес НДЦ соответствующее уведомление с просьбой о списании выкупленных облигаций с 
соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета облигаций, 
подлежащих досрочному выкупу, на раздел эмиссионного счета депо Общества, 
предназначенный для учета выкупленных облигаций. 
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