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Иное сообщение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МАК "Вымпел"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125480, г.Москва, ул.Героев
Панфиловцев, д.10, корп.1 (место нахождения эмитента согласно данных Устава)
1.4. ОГРН эмитента: 1027700341855
1.5. ИНН эмитента: 7714041693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00905-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 06.05.2019

2. Содержание сообщения
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №
400 «Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» с 29.04.2019 и до даты отмены вышеуказанного акта ПАО «МАК
«Вымпел» не осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг, подлежащих
обязательному раскрытию согласно статье 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг», входящей в перечень информации, которую эмитенты ценных
бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых
может не раскрываться и (или) не предоставляться:
- о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, заместителях единоличного
исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и
главных бухгалтерах филиалов эмитента;
- о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента;
- о сделках эмитента, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц;
- о банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях, в которые входит
эмитент, а также их членах;
- об аффилированных лицах эмитента;
- о подконтрольных эмитенту организациях и лицах, входящих в состав их органов
управления, лицах, контролирующих эмитента, и лицах, входящих в состав их органов
управления;

- о лицах, являющихся участниками (акционерами) эмитента;
- о лицах, контролирующих участников (акционеров) эмитента;.
- о лицах, являющихся номинальными держателями ценных бумаг эмитента;
- о связанных сторонах, с которыми эмитентом осуществляются хозяйственные операции;
- о дочерних организациях эмитента (группы эмитента);
- о финансовых вложениях эмитента;
- о принимаемых эмитентом рисках, процедурах оценки рисков и управления ими;
- о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем;
- информация, в том числе обобщенная, о контрагентах эмитента, в том числе об их
отраслевой и географической структуре.

Идентификационные признаки акций:
обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00905 - А, дата государственной
регистрации - 28.08.2013 г.;
привилегированные именные бездокументарные акции типа А:
государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-00905 - А, дата государственной
регистрации - 28.08.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МАК "Вымпел"
__________________
Боев С.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

