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Основные факты и выводы
Основание для проведения оценки
Основанием для проведения оценки является Договор № 02/202107089 от 20.07.2021 г. на
проведение оценки 1 (Одной) обыкновенной именной акции ПАО «МТС» между Заказчиком –
ПАО «МТС» в лице Директора Департамента налогового администрирования БФИ КЦ Группы
МТС Корнева Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности от 01.04.2021
г., и Исполнителем – ООО «2К-Оценка активов» в лице генерального директора Касьяновой Тамары Александровны, действующей на основании Устава.

Общая информация, идентифицирующая объект оценки
Объектом оценки является 1 (Одна) обыкновенная именная акция ПАО «МТС».
Датой оценки объекта оценки является 31.03.2021 г.
Сведения о ПАО «МТС» и объекте оценки приведены в таблице ниже.
Таблица 1. Сведения о ПАО «МТС» и объекте оценки
Сведения об организации, акции которой оцениваются1
Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
Сокращенное фирменное наименование
ПАО «МТС»
Место нахождения
Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
ИНН / КПП
7740000076/770901001
ОГРН
1027700149124
«Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий»
Отрасль (основной вид деятельности)
(ОКВЭД 61.20)
Уставный капитал
199 838 157,50
Количество выпущенных и размещенных
1 998 381 575 шт.
обыкновенных именных акций
в том числе собственные акции,
271 479 406 шт.2
выкупленные у акционеров
Номинальная стоимость 1 (Одной)
0,1 руб.
обыкновенной именной акции
Номер и дата государственной регистрации
1-01-04715-А от 22.01.2004 г.
выпуска акций
Президент
Николаев Вячеслав Константинович
Сведения об объекте оценки
Объект оценки
1 (Одна) обыкновенная именная акция ПАО «МТС»
Не может быть определена в соответствии со сложившейся
Балансовая стоимость объекта оценки, руб.
структурой акционерного капитала

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов
к оценке
В процессе определения рыночной стоимости объекта оценки оценщики применили доходный и сравнительный подходы к оценке. При этом в рамках доходного подхода использован метод дисконтированных денежных потоков, в рамках сравнительного подхода – метод ретроспективных сделок.
Результаты расчета рыночной стоимости объекта оценки приведены в таблице ниже.
Таблица 2. Результаты расчета рыночной стоимости объекта оценки
Наименование подхода

Наименование метода

Доходный подход

Метод дисконтированных денежных потоков

Сравнительный подход

Метод ретроспективных сделок

Затратный подход

Метод скорректированных чистых активов

1 (Одна) обыкновенная
именная акция ПАО «МТС»
276
317
Не применялся

Далее по тексту настоящего Отчета в отношении организации, акции которой оцениваются, может встречаться такая
терминология: организация ведущая бизнес, Общество, Компания, предприятие, эмитент и др.
2
См. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка! Источник ссылки не найден.
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Итоговая величина стоимости объекта оценки
В результате проведения работ по определению рыночной стоимости объекта оценки
оценщиками получены следующие результаты:
Рыночная стоимость 1 (Одной) обыкновенной именной акции ПАО «МТС» по состоянию
на дату оценки, 31.03.2021 г., составляет округленно:
297 руб.
(Двести девяносто семь рублей).

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
Обобщающая часть (основные факты и выводы) подготовлена на основании Отчета
об оценке и не может трактоваться иначе, чем в связи с полным текстом Отчета, с учетом всех
принятых в Отчете допущений.
Результаты оценки действительны только для целей предполагаемого использования,
указанных в задании на оценку.
Мнение оценщиков относительно стоимости объекта оценки действительно только на дату
оценки.
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