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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
  

Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 
 
Биржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-

01, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещаемые путем открытой подписки 
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Изменения вносятся на основании  решения Совета Директоров Открытого акционерного общества «МТС-Банк» о внесении (об утверждении) изменений 

в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «МТС-Банк», принятому 

« 26 » ноября 2014 г.  Протокол №  330  от  «27»    ноября 2014   г. 

 

Место  нахождения Эмитента:  Российская Федерация,  115035, г.Москва, Садовническая ул., д.75, 

Почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 115432, г.Москва, Андропова пр-т, д. 18, корп. 1 

Контактные телефоны: тел. (495) 921-28-00, факс: (495) 232-27-54 
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Открытого акционерного общества «МТС-Банк»    М.М.Чайкин 
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А. Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг 
 

1. По всему документу из словосочетаний «на фондовой бирже», «фондовой биржи» и т.д. исключить слова «фондовой», таким образом, заменить, 

соответственно, на «на бирже», «биржи» и т.д. 

 

2. По всему документу в абзацах, содержащих информацию о реквизитах Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе 

«Национальный расчетный депозитарий» информацию о местонахождении, а именно: 

 

«Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8»  

 

заменить на: 

 

«Место нахождения депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12» 

 

3. Внести изменения в Раздел 8 п.8.3.: 

 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции с изменениями 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 

Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 

Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации 

(Банк России) 
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4. Внести изменения в Раздел 9 п.9.5. пп.9.5.1 

 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции с изменениями 

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их 

к досрочному погашению в следующих случаях: 

- в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, 

осуществивших их допуск к организованным торгам; 

- в случае исключения из Котировальных списков Биржевых 

облигаций на всех фондовых биржах, ранее включивших эти 

Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что 

такие Биржевые облигации предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить 

их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на 

всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 

 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг – «Требование о досрочном 

погашении Биржевых облигаций») могут быть предъявлены Эмитенту в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте 

новостей информации в форме сообщения о существенном факте «О 

возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента 

права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им 

облигаций эмитента», а в случае, если Биржевые облигации после их 

делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия 

информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных 

бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения 

Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых 

облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 

определенного срока (периода времени)). 

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по 

требованию владельца Биржевых облигаций:  

Биржевые облигации должны быть досрочно погашены в 20-й 

(Двадцатый) рабочий день с даты получения Эмитентом требования 

владельца Биржевых облигаций о досрочном погашении Биржевых 

облигаций  п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг – «Дата досрочного 

погашения»). 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены 

заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых 

облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней 

из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и 

до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о 

возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 

досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их 

досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их 

делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-

дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей 

таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты 

погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к 

досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты 

получения соответствующего Требования о досрочном погашении 

Биржевых облигаций. 
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Дата окончания досрочного погашения облигаций по требованию их 

владельцев: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых 

облигаций по требованию  владельца Биржевых облигаций совпадают. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, 

если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 

владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее 

даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в 

п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 

то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по 

требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о 

выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, 

предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг. Права 

владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а 

обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, 

определенным п.9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг, надлежаще выполненными. 

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций 

предъявляется Эмитенту по адресу Эмитента (Российская Федерация, 

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75) с 9 до 18-00 часов по 

Московскому времени или направляется по почтовому адресу Эмитента 

(Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75). 

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций 

предъявляется Эмитенту по адресу Эмитента (Российская Федерация, 

115432, г. Москва, Андропова пр-т, 18, корп.1) с 9 до 18-00 часов по 

Московскому времени или направляется по почтовому адресу Эмитента 

(Российская Федерация, 115432, г. Москва, Андропова пр-т, 18, корп.1). 

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 

вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и 

рассмотрение Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций (далее - срок рассмотрения Требования (заявления)).  

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты 

истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом 

решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием 

оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или 

лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование 

(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения 

вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее 

– срок рассмотрения Требования (заявления)).  

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения 

срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении  

Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об 

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием 

оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или 

лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование 

(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 

(Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования 
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(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно 

уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, 

уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование 

(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в 

Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, 

необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 

перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным 

средствам. 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно 

уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или 

лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование 

(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в 

Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, 

необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 

для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным 

средствам, а также дату проведения расчетов. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов 

по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод денежных 

средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – 

Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный 

или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов 

по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод 

денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 

исполнения в пределах установленного действующим законодательством 

срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении 

облигаций 

1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей 

допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о 

делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые облигации 

Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев 

Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных 

фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка 

ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли 

на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций 

эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты 

получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном 

погашении облигаций 

1) Информация о получении Эмитентом от биржи, 

осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые 

облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев 

Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных 

фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка 

ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором 

торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев 

облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 

погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки 

с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
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disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного 

погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок 

осуществления досрочного погашения). 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что 

биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала 

ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если 

Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что 

Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

2) Информация о получении Эмитентом от фондовых бирж 

уведомлений об исключении Биржевых облигаций из котировальных 

списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Биржевые облигации 

в котировальные списки при условии, что Биржевые облигации 

предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента 

в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором 

торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного 

списка» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовых 

бирж соответствующих уведомлений: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

В сообщении о существенном факте об исключении Биржевых облигаций 

из котировального списка Биржи, в том числе указывается дата 

получения Эмитентом уведомления Биржи о принятии решения о 

делистинге Биржевых облигаций. 

3) Информация о наступлении события, прекращающего право 

владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев 

облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 

погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с 

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного 

погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и 

порядок осуществления досрочного погашения). 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что 

биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала 

ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если 

Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что 

Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, и о сроке исполнения указанных требований. 

2) Информация о наступлении события, прекращающего право 

владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев 

облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 

погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки 

с даты наступления соответствующего события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении 

события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате 

или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых 

облигаций прекращается право требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций. 

3)  После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве 

досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
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даты наступления соответствующего события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении 

события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате 

или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых 

облигаций прекращается право требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций. 

4)  После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве 

досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 

ценных бумаг» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по 

требованию владельцев облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по 

требованию владельцев облигаций: 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае 

существенного нарушения условий исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных 

федеральными законами, владельцы имеют право требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока 

их погашения независимо от указания такого права в условиях 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
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выпуска Биржевых облигаций. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, 

владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении 

Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств 

(событий), с которыми федеральные законы связывают 

возникновение указанного права, а если такое право возникает в 

случае существенного нарушения условий исполнения обязательств 

по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия 

Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых 

облигаций (в случае его назначения) информации об устранении 

нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, 

предъявленные к досрочному погашению в случае существенного 

нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в 

иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не 

позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 

соответствующего требования. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых 

облигаций решения об отказе от права требовать досрочного 

погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых 

облигаций по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по 

требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все 

обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате 

номинальной стоимости и купонного дохода. 

 

5. Внести изменения в Раздел 9 п.9.5. пп.9.5.2 

 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции с изменениями 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве 
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досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки с даты исполнения 

обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

6. Внести изменения в Раздел 9 п.9.7.: 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции с изменениями 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам 

Биржевых облигаций номинальную стоимость  и выплатить купонный 

доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные 

условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым 

облигациям в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате купонного 

дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в 

настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 

ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения 

указанного обязательства; 

 просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной 

стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные 

в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 

срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного 

обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в 

течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический 

дефолт. 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам 

Биржевых облигаций номинальную стоимость  и выплатить купонный 

доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные 

условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям 

является существенным нарушением условий договора займа, 

заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее 

также  - дефолт), в случае: 

 просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по 

выплате очередного процента (купона) по Биржевой облигаций 

на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 

исполнения указанного обязательства; 

 просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по 

погашению номинальной стоимости  Биржевой облигации на 

срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 

исполнения указанного обязательства; 

 просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по 

приобретению Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) 

рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 

обязательства. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
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В случае наступления дефолта или технического дефолта по 

Биржевым облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных 

сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту: 

В случае неисполнения обязательства по выплате суммы основного 

долга и/или купонного дохода, в том числе дефолта, владельцы Биржевых 

облигаций и уполномоченные ими лица имеют право обращаться к 

Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевой 

облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также 

уплатить проценты за несвоевременное погашение/досрочное погашение 

Биржевых облигаций и/или выплату купонных доходов по ним в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую 

обязательство должно было быть исполнено (далее – «Требование 

(заявление)»). 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций и 

уполномоченные ими лица имеют право обращаться к Эмитенту с 

Требованием (заявлением) уплатить проценты за несвоевременное 

исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование (заявление) к Эмитенту должно быть предъявлено в 

письменной форме и подписано владельцем Биржевых облигаций или 

уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом 

номинального держателя Биржевых облигаций. 

Требование (заявление) направляется заказным письмом с 

уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу 

Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных 

бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

К Требованию (заявлению) должны прилагаться: 

- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Биржевых облигаций, 

заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием 

количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых 

облигаций. 

 - в случае предъявления требования (заявления) представителем 

владельца Биржевых облигаций, оформленные в соответствии с 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако 

в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет 

технический дефолт. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту: 

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 

17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные 

ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном 

погашении с момента наступления соответствующих событий и до 

даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев 

Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об 

устранении нарушения.  

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном 

погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке,  

предусмотренном пунктом 9.5.1   настоящего Решения о выпуске ценных 

бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к 

досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты 

получения соответствующего требования. 

 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых 

облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с 

требованием (претензия)):  

 в случае наступления дефолта по выплате очередного процента 

(купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но 

не выплаченный купонный доход, а также проценты за 

несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

 в случае наступления дефолта по погашению номинальной 

стоимости  Биржевых облигаций - выплатить номинальную 

стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за 

несвоевременную выплату номинальной стоимости в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 
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действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего 

требование об исполнении обязательств от имени владельца Биржевых 

облигаций. 

Требование (заявление) должно содержать: 

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед 

владельцем; 

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем; 

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) 

владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по 

Обязательствам (в случае назначения такового); 

(г) место нахождения (место жительства) владельца и лица, 

уполномоченного владельцем на предъявление Требования (заявления)(в 

случае назначения такового); 

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, 

число, месяц, год рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его 

присвоения в установленном порядке); 

(е) ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии); 

(ж) указание страны, в которой владелец является налоговым 

резидентом; 

(з) количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций, по 

которым должны производиться выплаты; 

(и) платѐжные реквизиты владельца Биржевых облигаций: полное 

фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного 

счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных 

организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК). В 

случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по выплате сумм основного долга реквизиты банковского 

счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам; 

(к) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода 

Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по 

денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае 

 в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых 

облигаций – исполнить обязательства по приобретению 

Биржевых облигаций по установленной в соответствии с 

пунктом 10 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг цене 

приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное 

исполнение обязательств по приобретению в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых 

облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего 

за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, 

обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить 

проценты за несвоевременное исполнение соответствующих 

обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 

395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Требование (претензия) к Эмитенту должно быть предъявлено в 

письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем 

Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом, в том числе 

уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Требование (претензия) направляется заказным письмом с 

уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу 

Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных 

бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Требование (претензия) рассматривается Эмитентом в течение 5 

(Пяти) дней (далее срок рассмотрения Требования (претензии)). 

К Требованию (претензия) должны прилагаться: 

- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Биржевых облигаций, 

заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием 

количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых 

облигаций. 

 - в случае предъявления требования (претензии) представителем 

владельца Биржевых облигаций, оформленные в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, 

предъявившего требование об исполнении обязательств от имени 
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предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении 

Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга). 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных 

денег, не удовлетворяется. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного 

процента (купона) и/или погашению номинальной стоимости Биржевых 

облигаций Эмитент в течение установленного для технического дефолта 

срока  выплатил причитающуюся сумму купонного дохода и/или 

осуществил погашение/досрочное погашение номинальной стоимости 

Биржевых облигаций, но не выплатил проценты за несвоевременное 

погашение/досрочное погашение Биржевых облигаций и/или выплату 

доходов по ним в соответствии со ст. 395 и ст.811 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе предъявить Требование (заявление) к 

Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) владельца 

Биржевых облигаций рассматривает такое Требование (заявление) и в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования (заявления) 

перечисляет причитающиеся суммы в пользу владельца Биржевых 

облигаций, предъявившего Требование (заявление).  

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате 

купонных выплат по Биржевым облигациям или отказа от исполнения 

указанных обязательств Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

даты получения Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций 

рассматривает такое Требование (заявление) и перечисляет 

причитающиеся суммы в адрес владельца Биржевых облигаций, 

предъявившего Требование (заявление). 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование 

(заявление), в результате которого будет выплачена сумма купонного 

дохода за полный купонный период, то выплата указанных сумм 

остальным владельцам, которые не предъявляли Требований (заявлений), 

не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 

настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент 

должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых 

облигаций на соответствующие даты (далее – Список).  Для 

осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам 

Биржевых облигаций, указанным в Списке, которые не предъявляли 

владельца Биржевых облигаций. 

Требование (претензия) должно содержать: 

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед 

владельцем; 

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем; 

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) 

владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по 

Обязательствам (в случае назначения такового); 

(г) место нахождения (место жительства) владельца и лица, 

уполномоченного владельцем на предъявление Требования (претензии)(в 

случае назначения такового); 

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, 

число, месяц, год рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его 

присвоения в установленном порядке); 

(е) ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии); 

(ж) указание страны, в которой владелец является налоговым 

резидентом; 

(з) количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций, по 

которым должны производиться выплаты; 

(и) платѐжные реквизиты владельца Биржевых облигаций: полное 

фирменное наименование банка, его место нахождения, номер 

расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для 

кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и 

БИК). В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по выплате сумм основного долга реквизиты банковского 

счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам; 

(к) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода 

Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по 

денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае 

предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении 

Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга). 

Требование (претензия), содержащее положения о выплате наличных 
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Требования (заявления),  Эмитент должен обеспечить перечисление 

соответствующих сумм купонного дохода за соответствующий купонный 

период. 

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате 

суммы основного долга перевод Биржевых облигаций со счета депо, 

открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, на 

эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, 

открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на 

банковский счет, открытый в НРД Владельцу или его уполномоченному 

лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для 

осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 

средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 

(Пяти) дней с даты  получения Требования (заявления) о выплате суммы 

основного долга рассматривает такое Требование (заявление) и не 

позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Требования (заявления) о выплате суммы основного долга 

письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об 

отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) 

владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем 

совершать действия, направленные на выплату суммы основного долга, 

направившего Требование (заявление) о выплате суммы основного долга. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования 

(заявления) о выплате суммы основного долга не лишает владельца 

Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о 

выплате суммы основного долга повторно. 

В Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) Эмитент 

указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по 

форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем 

расчетов по денежным средствам. 

После направления Уведомления об удовлетворении Требования 

(заявления), Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод 

Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых 

облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, 

открытого в НРД  Владельцу Биржевых облигаций или его 

денег, не удовлетворяется. 

В случае, если Требование (претензия) содержит требование о выплате 

процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение 

соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания 

срока рассмотрения Требования (претензии) перечисляет 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 

предъявивших Претензию. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом 

обязательств по выплате номинальной стоимости  Биржевых 

облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по 

Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за 

исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение 

обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 

395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм 

погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, процентного 

(купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в 

п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.  

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование 

(претензия) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное 

в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в 

результате чего будет выплачена  сумма купонного дохода за 

законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся  

остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии 

с п. 9.7  Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена 

в порядке, предусмотренном разделлом  9.4 настоящего Решения о 

выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у 

НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых 

облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для 

осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, 

указанным в Списке, которые не предъявляли Требования (претензии),  

Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд: 
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уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с 

реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о выплате суммы 

основного долга, а также подает в НРД поручение на перевод денежных 

средств на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или его 

уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем 

Требовании (заявлении) о выплате суммы основного долга. 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после 

получения Уведомления об удовлетворении Требования (заявления) подает 

в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 

контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых 

облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в 

соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 

удовлетворении Требования (заявления) о выплате суммы основного долга 

. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов 

по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод денежных 

средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – 

Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный 

или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате 

суммы основного долга исполнение Эмитентом таких обязательств 

может также осуществляется Эмитентом в порядке, предусмотренном 

для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых 

облигаций, согласно п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Выплата 

будет производиться в пользу владельцев Биржевых облигаций или иных 

лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по 

Биржевым облигациям, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в 

соответствии с действующим законодательством раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным 

бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты 

по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или 

исполнена ненадлежащим образом. 

 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось 

получить под роспись Требование (претензию) или заказное письмо с 

Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу 

Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному 

адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 

Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в 

суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании 

соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме 

Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по 

выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате 

купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а 

также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих 

обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих 

сумм. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев 

Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о 

рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в 

индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или 

арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных 

бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего 

собрания владельцев Биржевых облигаций. 

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке 

обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с 

момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в 

указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не 

обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в 

указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не 

принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким 

требованием. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых 

облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым 

облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций 
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В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить 

под роспись Требование (заявление) по выплате сумм 

погашения/досрочного погашения Биржевых облигаций и/или купонных 

выплат по ним, а также процентов за несвоевременную выплату сумм 

погашения/досрочного погашения Биржевых облигаций и/или купонных 

выплат по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, или заказное письмо с Требованием 

(заявлением), направленное Эмитенту по месту его нахождения, не 

вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо 

отказа Эмитента принять письмо и/или удовлетворить Требование 

(заявление) по выплате сумм погашения/досрочного погашения Биржевых 

облигаций и/или купонных выплат по ним, а также процентов за 

несвоевременную выплату сумм погашения/ досрочного погашения 

Биржевых облигаций и/или купонных выплат по ним в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 

соответствующих сумм.  

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд: 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых 

облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым 

облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) 

с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) 

года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской 

Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По 

обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 

давности начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут 

обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы 

Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 

нахождения ответчика. 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный 

суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 

(Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 

Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со 

дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 

права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение 

исковой давности начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут 

обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы 

Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 

нахождения ответчика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена 

статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 

юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием 

граждан, организаций, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 

семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена 

статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду 

подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и 

рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 

юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном 

законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным Кодексом и иными федеральными законами, с участием 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
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Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 

22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В 

соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции 

рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, 

трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена 

статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду 

подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные 

с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и 

рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 

юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном 

законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным Кодексом и иными федеральными законами, с участием 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 

юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств по облигациям: 

Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в форме 

сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с 

момента наступления существенного факта о неисполнении 

обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по 

Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций 

Эмитента: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не 

имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям: 

Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в форме 

сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с 

даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента 

перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть 

исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 

исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - даты окончания этого срока: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение должно включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых 

облигаций в случае дефолта или технического дефолта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в течение 3 

(Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед 

владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств по Биржевым облигациям осуществляется 

Эмитентом самостоятельно. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
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http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение должно включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых 

облигаций в случае дефолта или технического дефолта. 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении 

обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по 

Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента 

являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно 

быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 

исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - 

дата окончания этого срока; 

- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению 

Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в которую 

указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, 

если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение 

определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в течение 3 

(Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед 

владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств по Биржевым облигациям осуществляется 

Эмитентом самостоятельно. 

 

 

7. Внести изменения в Раздел 10 п.10.2.: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
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Текст изменяемой редакции Текст новой редакции с изменениями 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении 

Биржевых облигаций:  

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом 

уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в 

форме, установленной нормативными правовыми актами,  

регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 

действующими на момент наступления указанного события, в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней; 

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия 

предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом 

уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых 

облигаций  должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, 

идентификационный номер выпуска Биржевые облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых  облигаций или порядок ее 

определения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении 

Биржевых облигаций:  

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом 

уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в 

форме, установленной нормативными правовыми актами,  

регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 

и действующими на момент наступления указанного события, в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней; 

но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока 

принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о 

принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 

Биржевых облигаций  должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, 

идентификационный номер выпуска Биржевые облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых  облигаций или порядок ее 

определения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
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- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок 

подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами 

Биржевых облигаций) и адрес для направления указанных подачи заявок на 

приобретение; 

- форму и срок оплаты. 

 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок 

подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения 

владельцами Биржевых облигаций) и адрес для направления указанных 

подачи заявок на приобретение. При этом срок, в течение которого 

владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 

определенное количество Биржевых облигаций, не может быть 

менее 5 (Пяти) рабочих дней; 

- форму и срок оплаты. 

 

8. Внести изменения в Раздел 11: 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции с изменениями 

13) Информация о получении Эмитентом от биржи, 

осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые 

облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев 

Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных 

фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка 

ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли 

на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций 

эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты 

получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения 

(в том числе стоимость досрочного погашения). 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что 

биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала 

13) Информация о получении Эмитентом от биржи, 

осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые 

облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев 

Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных 

фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка 

ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором 

торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев 

облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 

погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки 

с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения 

(в том числе стоимость досрочного погашения). 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что 

биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, 
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ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если 

Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что 

Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

14) Информация о получении Эмитентом от фондовых бирж 

уведомлений об исключении Биржевых облигаций из котировальных 

списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Биржевые облигации 

в котировальные списки при условии, что Биржевые облигации 

предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента 

в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором 

торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного 

списка» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовых 

бирж соответствующих уведомлений: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

В сообщении о существенном факте об исключении Биржевых облигаций 

из котировального списка Биржи, в том числе указывается дата 

получения Эмитентом уведомления Биржи о принятии решения о 

делистинге Биржевых облигаций. 

прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в 

случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список 

ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других 

бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных 

требований. 

14) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению 

Биржевых облигаций  и/или выплате дохода по ним раскрывается 

Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах 

в соответствии с нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 

Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации на ленте новостей. 

17) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве 

досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

17) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве 

досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному 

погашению Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
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При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

22) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом 

уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в 

форме, установленной нормативными правовыми актами,  

регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 

действующими на момент наступления указанного события, в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней; 

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия 

предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом 

уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых 

облигаций  должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, 

идентификационный номер выпуска Биржевые облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых  облигаций или порядок ее 

определения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

22) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом 

уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в 

форме, установленной нормативными правовыми актами,  

регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 

и действующими на момент наступления указанного события, в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней; 

но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока 

принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о 

принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 

Биржевых облигаций  должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, 

идентификационный номер выпуска Биржевые облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых  облигаций или порядок ее 

определения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
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- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок 

подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами 

Биржевых облигаций) и адрес для направления указанных подачи заявок на 

приобретение; 

- форму и срок оплаты.  

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок 

подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения 

владельцами Биржевых облигаций) и адрес для направления указанных 

подачи заявок на приобретение. При этом срок, в течение которого 

владелец Биржевых облигаций может передать эмитенту письменное 

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 

Биржевых облигаций, не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней. 

- форму и срок оплаты. 

 

9. Добавить в Раздел 15  текст следующего содержания: 

3) В связи с тем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 645 с 01.09.2013 Федеральная служба по 

финансовым рынкам (ФСФР России) упразднена, а ее полномочия переданы Банку России в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 

бумаг: 

- словосочетание «нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как 

«нормативными актами в сфере финансовых рынков»; 

- словосочетание «нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как 

«нормативными актами в сфере финансовых рынков»; 

- словосочетание «нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как 

«нормативных актов в сфере финансовых рынков»; 

- словосочетание «федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «Банком России или иным 

уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» 

4) В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, 

описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных 

событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом 

распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему индивидуального идентификационного номера, решения 

об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или 

нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных 

в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или 

нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели 

порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный 

выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему индивидуального идентификационного номера, информация об указанных событиях 

раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых 
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рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением 

Биржевых облигаций /исполнением обязательств эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством 

Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), 

отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный 

выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему индивидуального идентификационного номера, досрочное погашение Биржевых 

облигаций /приобретение Биржевых облигаций /исполнение обязательств эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) 

будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий. 

5) Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных 

бумаг и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске 

ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 

6) Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в изменениях в 

Решение о выпуске ценных бумаг и изменениях в  Проспект ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и изменений в Проспект ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других 

соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в изменениях в Решение о 

выпуске ценных бумаг и изменениях в Проспект ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 

 

 

 

  



24 

 

Б. Изменения в Образец Сертификата ценных бумаг 

1. По всему документу из словосочетаний «на фондовой бирже», «фондовой биржи» и т.д. исключить слова «фондовой», таким образом, заменить, 

соответственно, на «на бирже», «биржи» и т.д. 

 

2. По всему документу в абзацах, содержащих информацию о реквизитах Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе 

«Национальный расчетный депозитарий» информацию о местонахождении, а именно: 

 

«Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8»  

 

заменить на: 

 

«Место нахождения депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12» 

 

3. Внести изменения в Раздел 8 п.8.3.: 

 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции с изменениями 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 

Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 

Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации 

(Банк России) 
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4. Внести изменения в Раздел 9 п.9.5. пп.9.5.1 

 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции с изменениями 

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их 

к досрочному погашению в следующих случаях: 

- в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, 

осуществивших их допуск к организованным торгам; 

- в случае исключения из Котировальных списков Биржевых 

облигаций на всех фондовых биржах, ранее включивших эти 

Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что 

такие Биржевые облигации предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить 

их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на 

всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 

 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг – «Требование о досрочном 

погашении Биржевых облигаций») могут быть предъявлены Эмитенту в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте 

новостей информации в форме сообщения о существенном факте «О 

возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента 

права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им 

облигаций эмитента», а в случае, если Биржевые облигации после их 

делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия 

информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных 

бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения 

Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых 

облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение 

определенного срока (периода времени)). 

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по 

требованию владельца Биржевых облигаций:  

Биржевые облигации должны быть досрочно погашены в 20-й 

(Двадцатый) рабочий день с даты получения Эмитентом требования 

владельца Биржевых облигаций о досрочном погашении Биржевых 

облигаций  п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг – «Дата досрочного 

погашения»). 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены 

заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых 

облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней 

из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и 

до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о 

возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 

досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их 

досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их 

делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-

дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей 

таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты 

погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к 

досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты 

получения соответствующего Требования о досрочном погашении 

Биржевых облигаций. 
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Дата окончания досрочного погашения облигаций по требованию их 

владельцев: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых 

облигаций по требованию  владельца Биржевых облигаций совпадают. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, 

если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 

владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее 

даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в 

п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, 

то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по 

требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о 

выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, 

предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг. Права 

владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а 

обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, 

определенным п.9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг, надлежаще выполненными. 

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций 

предъявляется Эмитенту по адресу Эмитента (Российская Федерация, 

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75) с 9 до 18-00 часов по 

Московскому времени или направляется по почтовому адресу Эмитента 

(Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75). 

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций 

предъявляется Эмитенту по адресу Эмитента (Российская Федерация, 

115432, г. Москва, Андропова пр-т, 18, корп.1) с 9 до 18-00 часов по 

Московскому времени или направляется по почтовому адресу Эмитента 

(Российская Федерация, 115432, г. Москва, Андропова пр-т, 18, корп.1). 

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 

вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и 

рассмотрение Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций (далее - срок рассмотрения Требования (заявления)).  

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты 

истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом 

решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием 

оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или 

лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование 

(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения 

вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее 

– срок рассмотрения Требования (заявления)).  

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения 

срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении  

Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об 

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием 

оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или 

лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование 

(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 

(Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования 
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(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно 

уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, 

уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование 

(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в 

Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, 

необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 

перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным 

средствам. 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно 

уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или 

лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование 

(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в 

Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, 

необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 

для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным 

средствам, а также дату проведения расчетов. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов 

по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод денежных 

средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – 

Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный 

или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов 

по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод 

денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 

исполнения в пределах установленного действующим законодательством 

срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении 

облигаций 

1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей 

допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о 

делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые облигации 

Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев 

Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных 

фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка 

ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли 

на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций 

эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты 

получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном 

погашении облигаций 

1) Информация о получении Эмитентом от биржи, 

осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые 

облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев 

Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных 

фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка 

ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором 

торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев 

облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 

погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки 

с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
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disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного 

погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок 

осуществления досрочного погашения). 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что 

биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала 

ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если 

Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что 

Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

2) Информация о получении Эмитентом от фондовых бирж 

уведомлений об исключении Биржевых облигаций из котировальных 

списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Биржевые облигации 

в котировальные списки при условии, что Биржевые облигации 

предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента 

в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором 

торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного 

списка» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовых 

бирж соответствующих уведомлений: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

В сообщении о существенном факте об исключении Биржевых облигаций 

из котировального списка Биржи, в том числе указывается дата 

получения Эмитентом уведомления Биржи о принятии решения о 

делистинге Биржевых облигаций. 

3) Информация о наступлении события, прекращающего право 

владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев 

облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 

погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с 

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного 

погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и 

порядок осуществления досрочного погашения). 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что 

биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала 

ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если 

Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что 

Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, и о сроке исполнения указанных требований. 

2) Информация о наступлении события, прекращающего право 

владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев 

облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 

погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки 

с даты наступления соответствующего события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении 

события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате 

или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых 

облигаций прекращается право требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций. 

3)  После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве 

досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
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даты наступления соответствующего события: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении 

события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате 

или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых 

облигаций прекращается право требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций. 

4)  После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве 

досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 

ценных бумаг» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по 

требованию владельцев облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по 

требованию владельцев облигаций: 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае 

существенного нарушения условий исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных 

федеральными законами, владельцы имеют право требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока 

их погашения независимо от указания такого права в условиях 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
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выпуска Биржевых облигаций. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, 

владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении 

Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств 

(событий), с которыми федеральные законы связывают 

возникновение указанного права, а если такое право возникает в 

случае существенного нарушения условий исполнения обязательств 

по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия 

Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых 

облигаций (в случае его назначения) информации об устранении 

нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, 

предъявленные к досрочному погашению в случае существенного 

нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в 

иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не 

позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 

соответствующего требования. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых 

облигаций решения об отказе от права требовать досрочного 

погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых 

облигаций по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по 

требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все 

обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате 

номинальной стоимости и купонного дохода. 

 

5. Внести изменения в Раздел 9 п.9.5. пп.9.5.2 

 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции с изменениями 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве 
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досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки с даты исполнения 

обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

6. Внести изменения в Раздел 9 п.9.7.: 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции с изменениями 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам 

Биржевых облигаций номинальную стоимость  и выплатить купонный 

доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные 

условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым 

облигациям в случае: 

 просрочки исполнения обязательства по выплате купонного 

дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в 

настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 

ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения 

указанного обязательства; 

 просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной 

стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные 

в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 

срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного 

обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в 

течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический 

дефолт. 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам 

Биржевых облигаций номинальную стоимость  и выплатить купонный 

доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные 

условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям 

является существенным нарушением условий договора займа, 

заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее 

также  - дефолт), в случае: 

 просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по 

выплате очередного процента (купона) по Биржевой облигаций 

на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 

исполнения указанного обязательства; 

 просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по 

погашению номинальной стоимости  Биржевой облигации на 

срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 

исполнения указанного обязательства; 

 просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по 

приобретению Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) 

рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 

обязательства. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
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В случае наступления дефолта или технического дефолта по 

Биржевым облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных 

сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту: 

В случае неисполнения обязательства по выплате суммы основного 

долга и/или купонного дохода, в том числе дефолта, владельцы Биржевых 

облигаций и уполномоченные ими лица имеют право обращаться к 

Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевой 

облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также 

уплатить проценты за несвоевременное погашение/досрочное погашение 

Биржевых облигаций и/или выплату купонных доходов по ним в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую 

обязательство должно было быть исполнено (далее – «Требование 

(заявление)»). 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций и 

уполномоченные ими лица имеют право обращаться к Эмитенту с 

Требованием (заявлением) уплатить проценты за несвоевременное 

исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование (заявление) к Эмитенту должно быть предъявлено в 

письменной форме и подписано владельцем Биржевых облигаций или 

уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом 

номинального держателя Биржевых облигаций. 

Требование (заявление) направляется заказным письмом с 

уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу 

Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных 

бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

 

К Требованию (заявлению) должны прилагаться: 

- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Биржевых облигаций, 

заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием 

количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых 

облигаций. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако 

в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет 

технический дефолт. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту: 

3. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 

17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные 

ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном 

погашении с момента наступления соответствующих событий и до 

даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев 

Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об 

устранении нарушения.  

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном 

погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке,  

предусмотренном пунктом 9.5.1   настоящего Решения о выпуске ценных 

бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к 

досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты 

получения соответствующего требования. 

 

4. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых 

облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с 

требованием (претензия)):  

 в случае наступления дефолта по выплате очередного процента 

(купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но 

не выплаченный купонный доход, а также проценты за 

несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

 в случае наступления дефолта по погашению номинальной 

стоимости  Биржевых облигаций - выплатить номинальную 

стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за 

несвоевременную выплату номинальной стоимости в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 
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 - в случае предъявления требования (заявления) представителем 

владельца Биржевых облигаций, оформленные в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего 

требование об исполнении обязательств от имени владельца Биржевых 

облигаций. 

Требование (заявление) должно содержать: 

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед 

владельцем; 

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем; 

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) 

владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по 

Обязательствам (в случае назначения такового); 

(г) место нахождения (место жительства) владельца и лица, 

уполномоченного владельцем на предъявление Требования (заявления)(в 

случае назначения такового); 

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, 

число, месяц, год рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его 

присвоения в установленном порядке); 

(е) ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии); 

(ж) указание страны, в которой владелец является налоговым 

резидентом; 

(з) количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций, по 

которым должны производиться выплаты; 

(и) платѐжные реквизиты владельца Биржевых облигаций: полное 

фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного 

счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных 

организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК). В 

случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по выплате сумм основного долга реквизиты банковского 

счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам; 

(к) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода 

 в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых 

облигаций – исполнить обязательства по приобретению 

Биржевых облигаций по установленной в соответствии с 

пунктом 10 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг цене 

приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное 

исполнение обязательств по приобретению в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых 

облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего 

за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, 

обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить 

проценты за несвоевременное исполнение соответствующих 

обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 

395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Требование (претензия) к Эмитенту должно быть предъявлено в 

письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем 

Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом, в том числе 

уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Требование (претензия) направляется заказным письмом с 

уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу 

Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных 

бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Требование (претензия) рассматривается Эмитентом в течение 5 

(Пяти) дней (далее срок рассмотрения Требования (претензии)). 

К Требованию (претензия) должны прилагаться: 

- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Биржевых облигаций, 

заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием 

количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых 

облигаций. 

 - в случае предъявления требования (претензии) представителем 

владельца Биржевых облигаций, оформленные в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, 

предъявившего требование об исполнении обязательств от имени 
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Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по 

денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае 

предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении 

Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга). 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных 

денег, не удовлетворяется. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного 

процента (купона) и/или погашению номинальной стоимости Биржевых 

облигаций Эмитент в течение установленного для технического дефолта 

срока  выплатил причитающуюся сумму купонного дохода и/или 

осуществил погашение/досрочное погашение номинальной стоимости 

Биржевых облигаций, но не выплатил проценты за несвоевременное 

погашение/досрочное погашение Биржевых облигаций и/или выплату 

доходов по ним в соответствии со ст. 395 и ст.811 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе предъявить Требование (заявление) к 

Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) владельца 

Биржевых облигаций рассматривает такое Требование (заявление) и в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования (заявления) 

перечисляет причитающиеся суммы в пользу владельца Биржевых 

облигаций, предъявившего Требование (заявление).  

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате 

купонных выплат по Биржевым облигациям или отказа от исполнения 

указанных обязательств Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

даты получения Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций 

рассматривает такое Требование (заявление) и перечисляет 

причитающиеся суммы в адрес владельца Биржевых облигаций, 

предъявившего Требование (заявление). 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование 

(заявление), в результате которого будет выплачена сумма купонного 

дохода за полный купонный период, то выплата указанных сумм 

остальным владельцам, которые не предъявляли Требований (заявлений), 

не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 

настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент 

должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых 

облигаций на соответствующие даты (далее – Список).  Для 

владельца Биржевых облигаций. 

Требование (претензия) должно содержать: 

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед 

владельцем; 

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем; 

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) 

владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по 

Обязательствам (в случае назначения такового); 

(г) место нахождения (место жительства) владельца и лица, 

уполномоченного владельцем на предъявление Требования (претензии)(в 

случае назначения такового); 

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, 

число, месяц, год рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его 

присвоения в установленном порядке); 

(е) ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии); 

(ж) указание страны, в которой владелец является налоговым 

резидентом; 

(з) количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций, по 

которым должны производиться выплаты; 

(и) платѐжные реквизиты владельца Биржевых облигаций: полное 

фирменное наименование банка, его место нахождения, номер 

расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для 

кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и 

БИК). В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по выплате сумм основного долга реквизиты банковского 

счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам; 

(к) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода 

Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по 

денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае 

предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении 

Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга). 

Требование (претензия), содержащее положения о выплате наличных 
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осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам 

Биржевых облигаций, указанным в Списке, которые не предъявляли 

Требования (заявления),  Эмитент должен обеспечить перечисление 

соответствующих сумм купонного дохода за соответствующий купонный 

период. 

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате 

суммы основного долга перевод Биржевых облигаций со счета депо, 

открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, на 

эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, 

открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на 

банковский счет, открытый в НРД Владельцу или его уполномоченному 

лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для 

осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 

средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 

(Пяти) дней с даты  получения Требования (заявления) о выплате суммы 

основного долга рассматривает такое Требование (заявление) и не 

позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Требования (заявления) о выплате суммы основного долга 

письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об 

отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) 

владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем 

совершать действия, направленные на выплату суммы основного долга, 

направившего Требование (заявление) о выплате суммы основного долга. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования 

(заявления) о выплате суммы основного долга не лишает владельца 

Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о 

выплате суммы основного долга повторно. 

В Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) Эмитент 

указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по 

форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем 

расчетов по денежным средствам. 

После направления Уведомления об удовлетворении Требования 

(заявления), Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод 

Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых 

денег, не удовлетворяется. 

В случае, если Требование (претензия) содержит требование о выплате 

процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение 

соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания 

срока рассмотрения Требования (претензии) перечисляет 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 

предъявивших Претензию. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом 

обязательств по выплате номинальной стоимости  Биржевых 

облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по 

Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за 

исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение 

обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 

395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм 

погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, процентного 

(купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в 

п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.  

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование 

(претензия) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное 

в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в 

результате чего будет выплачена  сумма купонного дохода за 

законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся  

остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии 

с п. 9.7  Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена 

в порядке, предусмотренном разделлом  9.4 настоящего Решения о 

выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у 

НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых 

облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для 

осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, 

указанным в Списке, которые не предъявляли Требования (претензии),  

Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд: 
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облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, 

открытого в НРД  Владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с 

реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о выплате суммы 

основного долга, а также подает в НРД поручение на перевод денежных 

средств на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или его 

уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем 

Требовании (заявлении) о выплате суммы основного долга. 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после 

получения Уведомления об удовлетворении Требования (заявления) подает 

в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 

контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых 

облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в 

соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 

удовлетворении Требования (заявления) о выплате суммы основного долга 

. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов 

по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод денежных 

средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – 

Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный 

или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате 

суммы основного долга исполнение Эмитентом таких обязательств 

может также осуществляется Эмитентом в порядке, предусмотренном 

для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых 

облигаций, согласно п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Выплата 

будет производиться в пользу владельцев Биржевых облигаций или иных 

лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по 

Биржевым облигациям, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в 

соответствии с действующим законодательством раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным 

бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты 

по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или 

исполнена ненадлежащим образом. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось 

получить под роспись Требование (претензию) или заказное письмо с 

Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу 

Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному 

адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы 

Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в 

суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании 

соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме 

Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по 

выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате 

купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а 

также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих 

обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих 

сумм. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев 

Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о 

рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в 

индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или 

арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных 

бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего 

собрания владельцев Биржевых облигаций. 

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке 

обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с 

момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в 

указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не 

обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в 

указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не 

принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким 

требованием. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых 

облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым 

облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций 



37 

 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить 

под роспись Требование (заявление) по выплате сумм 

погашения/досрочного погашения Биржевых облигаций и/или купонных 

выплат по ним, а также процентов за несвоевременную выплату сумм 

погашения/досрочного погашения Биржевых облигаций и/или купонных 

выплат по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, или заказное письмо с Требованием 

(заявлением), направленное Эмитенту по месту его нахождения, не 

вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо 

отказа Эмитента принять письмо и/или удовлетворить Требование 

(заявление) по выплате сумм погашения/досрочного погашения Биржевых 

облигаций и/или купонных выплат по ним, а также процентов за 

несвоевременную выплату сумм погашения/ досрочного погашения 

Биржевых облигаций и/или купонных выплат по ним в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 

соответствующих сумм.  

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд: 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых 

облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым 

облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) 

с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) 

года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской 

Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По 

обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 

давности начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут 

обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы 

Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 

нахождения ответчика. 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный 

суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 

(Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 

Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со 

дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 

права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение 

исковой давности начинается по окончании срока исполнения). 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут 

обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы 

Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 

нахождения ответчика. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена 

статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 

юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием 

граждан, организаций, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 

семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена 

статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду 

подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и 

рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 

юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном 

законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным Кодексом и иными федеральными законами, с участием 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
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Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 

22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В 

соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции 

рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, 

трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена 

статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду 

подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные 

с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и 

рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 

юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном 

законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным Кодексом и иными федеральными законами, с участием 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 

юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств по облигациям: 

Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в форме 

сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с 

момента наступления существенного факта о неисполнении 

обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по 

Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций 

Эмитента: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не 

имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям: 

Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в форме 

сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с 

даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента 

перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть 

исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 

исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - даты окончания этого срока: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение должно включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых 

облигаций в случае дефолта или технического дефолта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в течение 3 

(Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед 

владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств по Биржевым облигациям осуществляется 

Эмитентом самостоятельно. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
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http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение должно включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых 

облигаций в случае дефолта или технического дефолта. 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении 

обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по 

Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента 

являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно 

быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 

исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - 

дата окончания этого срока; 

- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению 

Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в которую 

указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, 

если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение 

определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в течение 3 

(Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед 

владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств по Биржевым облигациям осуществляется 

Эмитентом самостоятельно. 

 

 

7. Внести изменения в Раздел 10 п.10.2.: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285


40 

 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции с изменениями 

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом 

уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в 

форме, установленной нормативными правовыми актами,  

регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 

действующими на момент наступления указанного события, в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней; 

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия 

предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом 

уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых 

облигаций  должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, 

идентификационный номер выпуска Биржевые облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых  облигаций или порядок ее 

определения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок 

подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами 

Биржевых облигаций) и адрес для направления указанных подачи заявок на 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении 

Биржевых облигаций:  

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом 

уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в 

форме, установленной нормативными правовыми актами,  

регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 

и действующими на момент наступления указанного события, в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней; 

но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока 

принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о 

принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 

Биржевых облигаций  должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, 

идентификационный номер выпуска Биржевые облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых  облигаций или порядок ее 

определения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок 

подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения 

владельцами Биржевых облигаций) и адрес для направления указанных 

подачи заявок на приобретение. При этом срок, в течение которого 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
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приобретение; 

- форму и срок оплаты. 

 

владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 

определенное количество Биржевых облигаций, не может быть 

менее 5 (Пяти) рабочих дней; 

- форму и срок оплаты. 

 

8. Внести изменения в Раздел 11: 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции с изменениями 

13) Информация о получении Эмитентом от биржи, 

осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые 

облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев 

Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных 

фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка 

ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли 

на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций 

эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты 

получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения 

(в том числе стоимость досрочного погашения). 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что 

биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала 

ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если 

Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что 

Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

13) Информация о получении Эмитентом от биржи, 

осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые 

облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев 

Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных 

фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка 

ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором 

торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев 

облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 

погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки 

с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения 

(в том числе стоимость досрочного погашения). 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что 

биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, 

прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в 

случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список 

ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других 

бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном 
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14) Информация о получении Эмитентом от фондовых бирж 

уведомлений об исключении Биржевых облигаций из котировальных 

списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Биржевые облигации 

в котировальные списки при условии, что Биржевые облигации 

предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента 

в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором 

торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного 

списка» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовых 

бирж соответствующих уведомлений: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

В сообщении о существенном факте об исключении Биржевых облигаций 

из котировального списка Биржи, в том числе указывается дата 

получения Эмитентом уведомления Биржи о принятии решения о 

делистинге Биржевых облигаций. 

погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных 

требований. 

14) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению 

Биржевых облигаций  и/или выплате дохода по ним раскрывается 

Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах 

в соответствии с нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 

Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации на ленте новостей. 

 

17) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве 

досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

17) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве 

досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному 

погашению Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

22) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом 22) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
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уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в 

форме, установленной нормативными правовыми актами,  

регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 

действующими на момент наступления указанного события, в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней; 

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия 

предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом 

уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых 

облигаций  должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, 

идентификационный номер выпуска Биржевые облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых  облигаций или порядок ее 

определения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок 

подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами 

Биржевых облигаций) и адрес для направления указанных подачи заявок на 

приобретение; 

- форму и срок оплаты.  

уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в 

форме, установленной нормативными правовыми актами,  

регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 

и действующими на момент наступления указанного события, в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа 

Эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: 

http://www.mtsbank.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 - не позднее 2 (Двух) дней; 

но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока 

принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о 

принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 

Биржевых облигаций  должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, 

идентификационный номер выпуска Биржевые облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых  облигаций или порядок ее 

определения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок 

подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения 

владельцами Биржевых облигаций) и адрес для направления указанных 

подачи заявок на приобретение. При этом срок, в течение которого 

владелец Биржевых облигаций может передать эмитенту письменное 

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 

Биржевых облигаций, не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней. 

- форму и срок оплаты. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
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9. Добавить в Раздел 15  текст следующего содержания: 

3) В связи с тем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 645 с 01.09.2013 Федеральная служба по 

финансовым рынкам (ФСФР России) упразднена, а ее полномочия переданы Банку России в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 

бумаг: 

- словосочетание «нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как 

«нормативными актами в сфере финансовых рынков»; 

- словосочетание «нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как 

«нормативными актами в сфере финансовых рынков»; 

- словосочетание «нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как 

«нормативных актов в сфере финансовых рынков»; 

- словосочетание «федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «Банком России или иным 

уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» 

4) В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, 

описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных 

событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом 

распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему индивидуального идентификационного номера, решения 

об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или 

нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных 

в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или 

нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели 

порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный 

выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему индивидуального идентификационного номера, информация об указанных событиях 

раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых 

рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением 

Биржевых облигаций /исполнением обязательств эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством 

Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), 

отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный 

выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему индивидуального идентификационного номера, досрочное погашение Биржевых 

облигаций /приобретение Биржевых облигаций /исполнение обязательств эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) 

будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, 
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действующих на момент совершения соответствующих действий. 

5) Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных 

бумаг и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске 

ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 

6) Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в изменениях в 

Решение о выпуске ценных бумаг и изменениях в  Проспект ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и изменений в Проспект ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других 

соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в изменениях в Решение о 

выпуске ценных бумаг и изменениях в Проспект ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 

 

 

 


