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Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

 

1. Общие положения 
Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска к 

публичному обращению в Российской Федерации облигаций со ставкой купонного дохода 

8,625 процента годовых на сумму 750 000 000 долларов США со сроком погашения 22 

июня 2020 года, выпущенных компанией МТС Интернешнл Фандинг Лтд. (MTS 

International Funding Ltd.) в рамках Проспекта эмиссии долговых обязательств от 21 июня 

2010 года (далее - Облигации), с целью предоставления займа ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» (Mobile TeleSystems OJSC) (далее – Заемщик), и является в соответствии с 

Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» кратким 

изложением проспекта Облигаций.  

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг содержит, в частности, информацию о 

компании МТС Интернешнл Фандинг Лтд. (MTS International Funding Ltd.), являющейся 

эмитентом Облигаций (далее - Эмитент), об Облигациях, допускаемых к организованным 

торгам, проводимым Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», 

и о рисках, связанных с деятельностью Эмитента и Заемщика.  

В настоящем резюме проспекта ценных бумаг указаны основные сведения, 

содержащиеся в Проспекте эмиссии долговых обязательств от 21 июня 2010 года (далее – 

Проспект выпуска) на дату его составления. 

 

2. Информация об Эмитенте 

Эмитент был учрежден 18 сентября 2008 года в форме частной компании с 

ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Республики 

Ирландия. 

Основной целью Эмитента является привлечение капитала за счет выпуска 

долговых ценных бумаг и предоставление кредитов Заемщику в размере привлеченных 

средств. 

 

3. Информация об Облигациях 

Основная информация об Облигациях: 

Параметры Значение параметров 

 

Общая информация 

Код ISIN XS0513723873 

Код CFI DYFXXR 

Номер серии - 

Форма выпуска именные облигации 

Процентные выплаты фиксированная ставка купона 

Номинальная стоимость 1 000 долларов США 
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Минимальная деноминация 

(минимальный лот Облигаций, 

который может быть 

приобретен)  

100 000 долларов США или большая сумма, кратная 

1 000 долларов США 

Совокупная номинальная 

стоимость  

750 000 000 долларов США 

Цена размещения 100 процентов от номинальной стоимости 

Статус несубординированные обеспеченные облигации 

Наличие гарантий нет 

Дата выпуска 22 июня 2010 года 

Проценты 

Процентная ставка 8,625 процента годовых  

Порядок выплаты процентов один раз в полугодие в конце периода 

Даты выплаты процентов 22 июня и 22 декабря каждого года, начиная с 22 

декабря 2010 года 

Сумма процентов Период времени с (и включая) даты выпуска 

облигаций или любой даты выплаты процентов по (но 

исключая) следующую (или первую) дату выплаты 

процентов называется процентным периодом. Сумма 

процентов, выплачиваемых по каждой облигации за 

любой процентный период рассчитывается путем 

умножения ставки купона на номинальную стоимость 

облигации и деления полученного результата на два с 

округлением до ближайшего цента. 

База расчета процентов 30/360 

Погашение 

Дата погашения 22 июня 2020 года 

Сумма погашения номинальная стоимость  

Возможность досрочного 

погашения в случаях, 

установленных Проспектом 

выпуска (Early Redemption) 

предусмотрена  

 

Возможность досрочного 

погашения по требованию 

облигационера (Change of 

Control Put Option) 

предусмотрена 

Возможность досрочного 

погашения по усмотрению 

Эмитента (Call Option) 

предусмотрена 

Облигации квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Облигации прошли листинг на Ирландской фондовой бирже (The Irish Stock 

Exchange plc): 

- код: XS0513723873; 

- дата начала торгов: 22 июня 2010 года. 

Условием выпуска Облигаций является ограничение обязательств Эмитента 

обязанностью выплатить облигационерам номинальную стоимость Облигаций, проценты 

по ним и, при наличии, других сумм, полученных Эмитентом по соответствующему 

кредитному договору, заключенному им с Заемщиком. 

4. Информация о Заемщике 

Заемщик является открытым акционерным обществом, учрежденным в 

соответствии с российским законодательством.  
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Заемщик является одним из ведущих провайдеров телекоммуникационных услуг в 

России и СНГ. Заемщик предоставляет широкий спектр услуг сотовой и проводной 

телефонной связи, а также услуг передачи данных, включая широкополосный доступ в 

Интернет, платное телевидение и другие платные сервисы. Кроме того, Заемщик продает 

оборудование и аксессуары. 

5. Использование поступлений от размещения Облигаций 

Эмитент будет использовать поступления от выпуска Облигаций с единственной 

целью: финансирование Заемщика в соответствии с заключенным кредитным договором. 

Заемщик будет использовать полученные средства в целях рефинансирования своих 

обязательств, номинированных в иностранной валюте, а также в общекорпоративных 

целях. 

6. Факторы риска 

Инвестиции в Облигации сопряжены с высокой степенью риска. Инвесторы могут 

потерять все вложенные средства или их часть в зависимости от обстоятельств.  

Следующие факторы риска, которым подвержен Эмитент и (или) Заемщик при 

осуществлении их деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых 

утверждений, содержащихся в настоящем резюме проспекта ценных бумаг, и принятии 

каких-либо инвестиционных решений: 

1). Риски, связанные с ведение операционной деятельности на развивающихся 

рынках 

Развивающиеся рынки, такие как рынки Российской Федерации, Украины и 

остальных стран СНГ, подвержены большему влиянию различных рисков, чем рынки 

развитых стран, включая существенные правовые, экономические, налоговые и 

политические риски. 

2). Риски, связанные с бизнесом Заемщика 

• Рынок телекоммуникационных услуг характеризуется быстрыми 

технологическими изменениями, которые могут сделать услуги Заемщика 

устаревшими или привести к потере Заемщиком конкурентоспособности, что 

может, в свою очередь, привести к потере доле рынка и снижению доходов.  

• Заемщик сталкивается с возрастающей конкуренцией, что может привести к 

снижению операционной прибыли, потере рыночной доли, а также к изменению 

ценовой, маркетинговой и сервисной политики.  

• Контролирующий акционер Заемщика может предпринимать действия, которые 

могут быть направлены против интересов облигационеров. 

• Неудача стратегии географической экспансии может помешать дальнейшему росту 

и снизить прибыльность Заемщика.  

• Слияния и поглощения могут нести существенные риски для бизнеса Заемщика.  

• Сложность интеграции бизнеса Комстар с основным бизнесом Заемщика может 

помешать достижению ожидаемых выгод от его приобретения.  

• В случае, если приобретение компании UMC будет признано нарушающим 

украинское законодательство или не будет завершено по иным причинам, то 

бизнес, финансовое состояние, результаты и перспективы деятельности могут 

значительно ухудшиться.  

• Неспособность Заемщика успешно расширять сеть повлечет невозможность 

расширять абонентскую базу и поддерживать прибыльность.  

• Неспособность Заемщика развивать дополнительные источники дохода может 

оказать значительное негативное влияние на финансовое состояние, результаты и 

перспективы деятельности Заемщика.  

• Слияние или поглощение независимых дистрибьюторов и неспособность Заемщика 

развивать собственную дистрибьюторскую сеть может привести к замедлению 

роста числа абонентов, потере рыночной доли и выручки.  

• В случае невозможности организовать эффективный интерконнект с другими 
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телекоммуникационными операторами, Заемщик может оказаться неспособен 

оказывать услуги связи по конкурентным ценам, что приведет к потере рыночной 

доли и выручки.  

• Государственное регулирование тарифов на интерконнект в Украине может оказать 

негативное влияние на результаты деятельности Заемщика.  

• Заемщик может оказаться неспособным реализовать ожидаемую отдачу от 

инвестиций в 3G сети, что может оказать значительное негативное влияние на 

финансовое состояние, результаты и перспективы деятельности Заемщика.  

• Невозможность получить лицензию UMTS в Украине на коммерчески выгодных 

условиях может оказать негативное влияние на конкурентные позиции Заемщика в 

Украине.  

• Нарушения связи в сетях Заемщика могут привести к потере абонентов, ущербу его 

репутации, нарушению условий лицензий и абонентских договоров и к 

необходимости выплаты штрафов.  

• Неспособность выполнить условия лицензий может повлечь за собой их 

приостановку, что может оказать значительное негативное влияние на финансовое 

состояние, результаты и перспективы деятельности Заемщика.  

• Неспособность продлить лицензии или получить новые лицензии на условиях 

близких к условиям действующих лицензий может оказать значительное 

негативное влияние на финансовое состояние, и результаты деятельности 

Заемщика.  

• Перераспределение частот, в настоящее время используемых Заемщиком, в пользу 

иных операторов, или неспособность заемщика продлить действующее 

распределение частот, может привести к ограничению мощности сети и ограничить 

возможность расширения, что в свою очередь может повлечь за собой потерю доли 

рынка и снижение выручки.  

• Увеличение платы за использование частотного спектра может оказать негативное 

влияние на финансовые результаты Заемщика. 

• Неспособность Заемщика поддерживать привлекательный имидж бренда может 

снизить его привлекательность для новых и существующих абонентов, что может 

привести к снижению рыночной доли и выручки.  

• Заемщик может вступать в сделки со связанными сторонами, которые могут 

содержать конфликт интересов, приводя к заключению сделок на условиях, 

отличных от рыночных. 

• В случае, если миноритарные акционеры Заемщика или миноритарные акционеры 

зависимых компаний будут оспаривать существующие или будущие сделки с 

заинтересованностью, или препятствовать одобрению сделок с 

заинтересованностью или иных вопросов в будущем, гибкость действий Заемщика 

может быть ограничена, что может оказать значительное негативное влияние на 

финансовое состояние, результаты и перспективы деятельности Заемщика. 

• Конкурентные преимущества Заемщика и перспективы его деятельности зависят от 

высшего менеджмента и ключевых сотрудников.  

• В случае, если неточности и противоречия законодательства о приватизации будут 

использованы для того, чтобы оспорить права собственности Заемщика в 

приватизированных зависимых компаниях, и Заемщик будет неспособен защитить 

свою юридическую позицию, существует риск потери Заемщиком права 

собственности долей собственности в зависимых компаниях или их активах, что 

может оказать значительное негативное влияние на финансовое состояние, 

результаты и перспективы деятельности Заемщика.  

• Появление на рынке мобильной связи в России виртуальных мобильных 

операторов может усилить конкуренцию и отток абонентов, следствием чего может 
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стать потеря доли рынка и снижение выручки.  

• В случае, если Федеральная Антимонопольная Служба придет к выводу, что 

действия Заемщика нарушают антимонопольное законодательство, это может 

оказать значительное негативное влияние на финансовое состояние, результаты и 

перспективы деятельности Заемщика.  

• Если будет установлено, что Заемщик занимает доминирующее положение на 

рынках, где он ведет деятельность, государство может ввести регулирование 

тарифов или иным образом ограничить деятельность Заемщика.  

• Тарифы Комстар и МГТС являются объектом государственного регулирования, и 

регулируемый тариф может не полностью компенсировать Заемщику издержки 

оказания соответствующих услуг.  

• Если Заемщик или его зависимые компании в России будут признаны операторами, 

занимающими «существенное положение», регулятор может уменьшить тариф на 

интерконнект, что, в свою очередь, может оказать значительное негативное 

влияние на финансовое состояние, результаты и перспективы деятельности 

Заемщика.  

• Принятие законодательства, позволяющего мобильным абонентам выбирать 

оператора междугородней связи, может оказать значительное негативное влияние 

на финансовое состояние, результаты и перспективы деятельности Заемщика.  

• Существенная часть инфраструктуры проводной связи является устаревшей, и 

возможно, потребуются существенные инвестиции для ее модернизации, 

превосходящие запланированный в настоящее время уровень.  

• Защита прав интеллектуальной собственности сопряжена с трудностями и 

значительными материальными затратами 

• В настоящее время Заемщик внедряет новую систему биллинга, что может оказать 

значительное негативное влияние на финансовое состояние и результаты 

деятельности Заемщика в краткосрочном периоде.  

• Утечка конфиденциальной информации, включая информацию, касающуюся 

абонентов, может отрицательно сказаться на репутации и имидже Заемщика, а 

также привести к потере доли рынка и оказать значительное негативное влияние на 

финансовое состояние, результаты и перспективы деятельности Заемщика.  

• Предполагаемые медицинские риски использования технологии мобильной связи 

могут привести к отрицательному имиджу Заемщика или к судебным 

разбирательствам, ограничить доступ Заемщика к базовым станциям, снизить 

объем услуг, потребляемых абонентами и усложнить доступ к финансированию. 

3). Риски, связанные с финансовым положением Заемщика 

• На деятельность Заемщика могут оказывать влияние текущие экономические 

условия. 

• Продолжающаяся паника на рынках капитала может оказать влияние на бизнес и 

финансовое состояние Заемщика, и снизить стоимость Облигаций.  

• Обслуживание и рефинансирование задолженности Заемщика требует 

значительных денежных средств. Способность Заемщика генерировать денежные 

потоки или привлекать финансирование зависит от множества факторов, 

неподконтрольных Заемщику.   

• Обесценение рубля может увеличить издержки Заемщика, снизить остатки 

денежных средств и уменьшить величину дивидендов, получаемых держателями 

ADS; Заемщику также может быть труднее соответствовать договорным 

обязательствам и обслуживать долг.  

• Изменения обменных курсов валют в странах, в которых Заемщик ведет свою 

деятельность, относительно доллара США или евро может отрицательно повлиять 

на представление доходов в долларах США и на представление расходов в местных 
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валютах.  

• Реализация пакета акций Заемщика контролирующим акционером может нанести 

значительный ущерб бизнесу Заемщика. 

• Неспособность Заемщика привлечь достаточный капитал может существенно 

ограничить его возможности вести деятельность, что может оказать значительное 

негативное влияние на финансовое состояние, результаты и перспективы 

деятельности Заемщика.  

• Инфляция может повысить издержки Заемщика и отрицательно сказаться на 

результатах его деятельности. 

• Неспособность Заемщика исполнить свое обязательство по закупке устройств 

iPhone по соглашению с Apple Sales International может оказать значительное 

негативное влияние на финансовое состояние и результаты деятельности 

Заемщика.  

• Соглашения о выпуске облигаций, некоторые кредитные договоры и кредитные 

договоры «Системы» содержат ограничительные условия, которые усложняют 

привлечение долга и ведение определенных видов деятельности.  

• В случае смены контроля облигационеры и прочие кредиторы могут потребовать 

погасить облигации или выплатить прочие долги, что может оказать значительное 

негативное влияние на финансовое состояние Заемщика и результаты его 

деятельности.  

4). Риски, связанные с экономическими рисками, присущими странам, в 

которых Заемщик ведет деятельность 

• Экономическая нестабильность в странах, в которых Заемщик ведет операционную 

деятельность, может негативным образом повлиять на бизнес Заемщика. 

• Российская банковская система остается недостаточно развитой, и возникновение 

еще одного банковского кризиса может существенно сдерживать развитие бизнеса 

Заемщика в связи с нехваткой ликвидности. 

• Физическая инфраструктура в России и Украине находится в плохом состоянии, 

что может привести к сбоям к нормальной операционной деятельности Заемщика. 

• Колебания мировой экономики могут в существенной степени негативным образом 

повлиять на экономику стран, в которых Заемщик ведет операционную 

деятельность, и на бизнес Заемщика в этих странах. 

5). Политические и социальные риски 

• Политическая нестабильность и нестабильность правительства в России и странах 

СНГ могут в существенной степени негативным образом повлиять на бизнес, 

финансовое положение и результаты операционной деятельности и перспективы 

развития Заемщика, а также на стоимость Облигаций. 

• Возможный конфликт между центральными и региональными органами власти 

может привести к возникновению неопределенностей, что негативным образом 

повлияет на способность Заемщика осуществлять долгосрочное планирование. 

• Ухудшение отношений между Россией и бывшими советскими республиками 

и/или США и Европейским Союзом может в существенной степени негативным 

образом повлиять на бизнес, финансовое положение, результаты операционной 

деятельности и перспективы развития Заемщика, а также на стоимость Облигаций. 

• Политическая нестабильность в Украине может в существенной степени 

негативным образом повлиять на операционную деятельность Заемщика в 

Украине, а также на бизнес, финансовое положение и результаты операционной 

деятельности Заемщика. 

• Преступность и коррупция могут подорвать способность Заемщика вести бизнес. 

• Социальная нестабильность может привести к росту поддержки централизации 

власти, национализма или насилия и, тем самым, негативным образом повлиять на 
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операционную деятельность Заемщика. 

6). Юридические риски и риски неопределенности 

• Несовершенство законодательства и правовой системы в странах, в которых 

Заемщик ведет свою деятельность, создает неопределенную среду для инвестиций 

и бизнеса, что может оказать значительное негативное влияние на стоимость 

Облигаций.  

• Российские и украинские компании могут быть принудительно ликвидированы в 

случае несоответствия их деятельности определенным юридическим нормам.  

• Недостаток независимости судебной системы, трудность исполнения судебных 

решений и значительная степень свободы государства при удовлетворении 

требований могут воспрепятствовать удовлетворению в суде требований Заемщика 

или держателей ценных бумаг Заемщика, включая Облигации.  

• Избирательные или произвольные действия государства могут иметь значительное 

влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Заемщика. 

• Изменение корпоративного права и законов о ценных бумагах в России могут 

ограничить способность Заемщика в будущем привлекать инвестиции.  

• В России права миноритарных акционеров слабо защищены. 

7). Риски, связанные с Облигациями 

• Платежи по Облигациям ограничены объемом платежей, полученных Эмитентом 

по соответствующему кредитному договору. 

• Облигационеры не вправе предъявлять требования непосредственно к Заемщику. 

• Отсутствие развитого вторичного рынка Облигаций может снизить их рыночную 

стоимость 

• Платежи Заемщика по кредитному договору могут быть объектом 

налогообложения. 

• Отчуждение Облигаций в Российской Федерации может подлежать 

налогообложению, что может негативно повлиять на стоимость Облигаций. 

• Законодательство Республики Ирландия о банкротстве. 

• Облигационеры могут столкнуться со сложностями при попытках привести в 

исполнение в Российской Федерации решения зарубежного суда в отношении 

Облигаций. 

8). Другие риски 

• Заемщик не проводил независимую проверку информации, полученной от третьих 

лиц. 

• Из-за отсутствия в телекоммуникационной отрасли общепринятых определений 

для понятий «абонент», «среднемесячный доход по услуге, приходящийся на 

абонента», «среднемесячное использование услуги, приходящееся на абонента», 

сравнение некоторых данных об операционной деятельности разных компаний 

может быть затруднительным.  
 

7. Источники дополнительной информации об Эмитенте и его ценных бумагах 

Объем сведений, указанных в настоящем резюме проспекта ценных бумаг, может 

быть недостаточен для принятия обоснованных инвестиционных решений, связанных с 

приобретением Облигаций. Инвесторам настоятельно рекомендуется внимательно 

ознакомиться с полным текстом Проспекта, а также с иной информацией, раскрываемой 

Эмитентом. 

С более подробной информацией об Облигациях, Эмитенте и Заемщике, их 

обязанностях, а также о рисках, связанных с приобретением Облигаций, можно 

ознакомиться по следующим ссылкам: 

http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-

Data/?action=SEARCH&search_word=XS0513723873 

http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/?action=SEARCH&search_word=XS0513723873
http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/?action=SEARCH&search_word=XS0513723873
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http://www.mtsgsm.com/bondholders/debt_market/ 

Содержание указанных сайтов не включено в настоящее резюме проспекта ценных 

бумаг.  

Все ссылки на адреса любых сайтов в настоящем резюме проспекта ценных бумаг 

являются лишь неактивными текстовыми ссылками. 

 

8. Правовая информация 

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг носит исключительно 

информационный характер и не является консультацией или рекомендацией, а равно 

заверением, гарантией или обещанием, предоставленными Публичным акционерным 

обществом «Санкт-Петербургская биржа».  

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» не гарантирует 

достоверности и полноты информации, раскрываемой Эмитентом, в том числе 

информации, содержащейся в Проспекте выпуска. 

Сведения, указанные в настоящем резюме проспекта, не являются буквальным 

переводом сведений, содержащихся в Проспекте выпуска, на русский язык. 

Превалирующее значение в любом случае имеет текст Проспекта выпуска. 

 

http://www.mtsgsm.com/bondholders/debt_market/

