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Введение 

 

 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквар-

тального отчета. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управ-

ления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономи-

ки, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в 

том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определен-

ных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от про-

гнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рис-

ками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I.  Cведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной ор-

ганизации – эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте кредитной организации – эмитента, а также об иных 

лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

 

1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента 

 
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в Центральном 

банке Российской Федерации: 

 

номер корреспондентского счета 30101810600000000232 

подразделение Банка России, где 

открыт корреспондентский счет 

Главное управление Центрального банка Россий-

ской Федерации по Центральному федеральному 

округу г. Москва 
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б) Кредитные организации–резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента. 

 

Полное  

фирменное наименование 

Сокращенное 

наименование 
Место нахождения ИНН БИК 

N кор.счета в Бан-

ке России , наиме-

нование подразде-

ления Банка Рос-

сии 

№ счета в учете 

кредитной органи-

зации–эмитента 

№ счета в учете 

банка контрагента 
Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» 

ПАО Сбербанк 

 

  117997,  

г. Москва, ул. Вавилова, 

д.19 

7707083893 044525225 30101810400000000225  

в ГУ ЦБ РФ по Цен-

тральному федерально-

му округу 

30110840100000000030 

30110810000000000225 

30110978900000000225 

                                                                   

30109840700000000210 

30109810400000000210 

30109978300000000210 

 

корреспондентский 

Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

Внешэкономбанк 

 

107996  

г. Москва Б–78, ГСП–6, 

пр–т акад.Сахарова, д.9 

7750004150 044525060 

 

30101810500000000060 

 в ГУ ЦБ РФ по Цен-

тральному федерально-

му округу 

30110810400000000100 

30110840700000000100 

30110978300000000100 

 

30109810022140012172 

30109840922140014172 

30109978922140012172 

 

корреспондентский 

Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество) 

Банк ВТБ (ПАО) 190000, г.Санкт–

Петербург, ул. Большая 

Морская, д.29 

7702070139 044525187 

 

30101810700000000187 

в ГУ ЦБ РФ по Цен-

тральному федерально-

му округу 

30110810100000000112 

30110840500000000012 

30110810300000000187 

30110840600000000187 

30109810655550000060 

30109840300000001054 

30109810655550000400 

30109840255550000498 

корреспондентский 

 
в) Кредитные организации–нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента. 

 

Полное  

фирменное наименование 

Сокращенное 

наименование 
Место нахождения ИНН БИК 

№ кор.счета в 

Банке России , 

наименование 

подразделения  

Банка России 

№ счета в учете 

кредитной органи-

зации–эмитента 

№ счета в учете 

банка контрагента 
Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

COMMERZBANK AG 

 

 Kaiserplatz  

60261 Frankfurt am Main 

Germany 

   30114978500000000511 

30114826500000000511 

30114756900000000511 

400888042900EUR 

400888042900GBP 

400888042900CHF 

корреспондентский 

JP MORGAN CHASE BANK NA 

 

 270 Park Avenue, New York, 

NY 10017, USA 

   30114840100000000502 400806673 корреспондентский 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG     9, Am Stadtpark 

Vienna, A–1030, Austria  

      30114978400000000080 

30114840800000000080  

 55.065.080 

70-55.065.080 

корреспондентский 

THE BANK OF NEW YORK MELLON   One Wall Street 

New York, NY 10286, USA 

   30114840700000000504 

 

8900690631 корреспондентский 
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество 

 "Делойт и Туш СНГ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Делойт и Туш СНГ" 

ИНН: 7703097990 

ОГРН: 1027700425444 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5  

Номер телефона и факса: Тел.: 787–06–00  Факс: 787–06–01 

Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru 

 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) 

аудитор кредитной организации – эмитента: 

 Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 
 

 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор кре-

дитной организации – эмитента:  

: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4. 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансо-

вого года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка го-

довой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента: 

2016–2021 г.г. 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента, в отноше-

нии которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка: 
 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Указанием Банка Рос-

сии от 04.09.2013 №3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»;  

-консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27.07.2010  №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и Указания Банка 

России от 14.12.2017 № 4645-У «О порядке и сроках раскрытия головными кредитными организациями 

банковских групп консолидированной финансовой отчетности». 

 

Аудитором не проводилась независимая проверка промежуточной (квартальной) бухгалтерской  

(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента за период 2015–2019 г.г. В 2020 году про-

ведена  независимая  обзорная проверка промежуточной консолидированной (полугодовой) отчетности 

по МСФО за 6 месяцев 2020 года.  

 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации – 

эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должност-

ных лиц аудитора) с кредитной организацией – эмитентом (должностными лицами кредитной организации 

– эмитента): 

наличие долей участия аудитора (долж-

ностных лиц аудитора) в уставном  капи-

тале  кредитной организации – эмитента 

отсутствуют 

предоставление заемных средств аудитору 

(должностным лицам аудитора) кредитной 

организацией – эмитентом 

отсутствуют 

наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении услуг кредитной 

организации – эмитента, участие в сов-

отсутствуют 
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местной предпринимательской деятельно-

сти и т.д.), а также родственных связей 

сведения о должностных лицах кредитной 

организации – эмитента, являющихся од-

новременно должностными лицами ауди-

тора 

Должностные лица кредитной организации не являются одновре-
менно должностными лицами аудитора 

 

Меры, предпринятые кредитной организацией – эмитентом и аудитором для снижения влияния ука-

занных факторов  

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации, 

отсутствуют. 

 

Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

 

Порядок выбора аудитора кредитной организации–эмитента определен Регламентом проведения 

закупочных мероприятий  ПАО «МТС–Банк», утвержденного Решением Правления ПАО «МТС–Банк» 

(Протокол № 14 от  31 марта  2015 года), который применяется при проведении конкурса по отбору 

аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита Банка. 

Заключение Договоров на закупку аудиторских услуг: стандартная процедура по выбору поставщика 

аудиторских услуг, результаты проведения которой рассматриваются Комитетом по тендерам и закуп-

кам и утверждаются Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями  законодательства 

РФ и Устава Банка.   

 
 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 

в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

 

Кандидатуры аудитора для целей проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансо-

вой (бухгалтерской) отчетности  рассматриваются Советом директоров и выносятся для утверждения на 

Общее собрание акционеров. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

 

В течение 2–го квартала 2021 года работ, проводимых в рамках специальных аудиторских зада-

ний, не проводилось. 

 

Информация о вознаграждении аудитора: 

Отчетный пери-

од, за который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

Фактический размер 

вознаграждения, вы-

плаченного кредитной 

организацией –

эмитентом аудитору 

(тыс. руб.) 

Информация о нали-

чии отсроченных и 

просроченных пла-

тежей за оказанные 

аудитором услуги 

1 2 3 4 

2017 год Определение размера оплаты услуг ауди-

тора отнесено к компетенции Совета ди-

ректоров Банка 

25 948 Отсроченные и просрочен-

ные платежи за оказанные 

аудитором услуги отсут-
ствуют. 

2018 год Определение размера оплаты услуг ауди-

тора отнесено к компетенции Совета ди-
ректоров Банка 

13 273 Отсроченные и просрочен-

ные платежи за оказанные 
аудитором услуги отсут-

ствуют. 

2019 год Определение размера оплаты услуг ауди-

тора отнесено к компетенции Совета ди-
ректоров Банка 

15 324 Отсроченные и просрочен-

ные платежи за оказанные 
аудитором услуги отсут-

ствуют. 

2020 год Определение размера оплаты услуг ауди-

тора отнесено к компетенции Совета ди-

ректоров Банка 

16 390 Отсроченные и просрочен-

ные платежи за оказанные 

аудитором услуги отсут-

ствуют. 

                                                 
 



12 

 

 

1.3. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента
8
 

Фамилия, имя, отчество оценщика Для целей: 

– определения рыночной стоимости размещаемых цен-

ных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся 

в обращении (обязательства по которым не исполне-

ны),  

оценщик кредитной организацией – эмитентом не 

привлекался. 

ИНН оценщика, осуществляющего оценочную 

деятельность самостоятельно, занимаясь част-

ной практикой:   

– 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик,  осуществляющий оценочную деятельность самостоятельно, заключил трудовой договор, 

ИНН, ОГРН такого юридического лица (для оценщика, работающего на основании трудового дого-

вора):  – 

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегу-

лируемой организации: 

– 

место нахождения саморегулиру-

емой организации: 

– 

регистрационный номер: – 

дата регистрации оценщика в ре-

естре саморегулируемой органи-

зации оценщиков: 

– 

 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:  

Не заполняется 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

Не заполняется 

 

1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Консультант не привлекался 

Сокращенное фирменное наименование: – 

Место нахождения: – 

ИНН (если применимо): – 

ОГРН консультанта – юридического ли-

ца(если применимо): 

– 

Фамилия, имя, отчество консультанта – 

физического лица: 

– 

Номер телефона и факса: – 
 

Информация о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

номер: – 

дата выдачи: – 

срок действия: – 

орган, выдавший указанную лицензию: – 

 

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом 

Консультант кредитной организацией–эмитентом не привлекался 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
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Филатов Илья Валентинович, 1976 г. рожд., Председатель Правления ПАО «МТС–Банк». 

Фурзикова Наталья Юрьевна, 1975 г. рожд., заместитель главного бухгалтера ПАО «МТС–

Банк». 
 

 

II. Основная информация о финансово–экономическом  состоянии кредит-

ной организации – эмитента 
 

2.1. Показатели финансово–экономической деятельности кредитной организации – эмитента за 

последний завершенный финансовый год, а также за 6 месяцев текущего года, а также за аналогич-

ный период предшествующего года: 

 

  

№ 

стр

оки 

Наименование показателя 01.07.2021 

1 2 3 

1. Уставный капитал, тыс. руб. 15 015 046 

2. 
Собственные средства (ка-

питал), тыс. руб. 
43 699 808 

3. 
Чистая прибыль (непокры-

тый убыток), тыс. руб. 
3 177 701 

4. Рентабельность активов, % 2,96% 

5. Рентабельность капитала, % 15,57% 

6. 

Привлеченные средства: 

(кредиты, депозиты, клиент-

ские счета и т.д.), тыс. руб. 
178 209 238 

   

№ 

стр

оки 

Наименование показателя 01.01.2021 

1 2 3 

1. Уставный капитал, тыс. руб. 13 436 514 

2. 
Собственные средства (ка-

питал), тыс. руб. 
37 858 368 

3. 
Чистая прибыль (непокры-

тый убыток), тыс. руб. 
149 822 

4. Рентабельность активов, % 0,07% 

5. Рентабельность капитала, % 0,42% 

6. 

Привлеченные средства: 

(кредиты, депозиты, клиент-

ские счета и т.д.), тыс. руб. 
174 824 285 
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№ 

стр

оки 

Наименование показателя 01.07.2020 

1 2 3 

1. Уставный капитал, тыс. руб. 13 464 366 

2. 
Собственные средства (ка-

питал), тыс. руб. 
37 540 119 

3. 
Чистая прибыль (непокры-

тый убыток), тыс. руб. 
- 1 450 017 

4. Рентабельность активов, % - 1,41% 

5. Рентабельность капитала, % - 7,79% 

6. 

Привлеченные средства: 

(кредиты, депозиты, клиент-

ские счета и т.д.), тыс. руб. 
182 067 961 

 

Методика расчета показателей  
 

Рентабельность активов рассчитывается как отношение чистой прибыли к балансовой стоимости 

активов. 

Рентабельность капитала рассчитывается как отношение чистой прибыли к собственным сред-

ствам (капиталу) Банка. 

В состав привлеченных средств включены: межбанковские кредиты полученные, средства на 

счетах клиентов, депозиты, прочие привлеченные средства. 

Собственные средства (капитал) Банка рассчитаны согласно Положению ЦБ РФ «О методике 

определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» № 646-

П от 28.11.2018. 

          Чистая прибыль (непокрытый убыток) соответствует статье «Прибыль (убыток) за отчетный пе-

риод» формы отчетности 0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)» 

          Сумма активов определяется как значение по строке 14 «Всего активов» формы отчетности 

0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)». 

   Показатель рентабельности приводится в годовое значение. 

 

 

Дополнительные показатели, характеризующие финансово–экономическую деятельность кре-

дитной организации – эмитента  

 

Дополнительные показатели не используются. 

 

Методика расчета дополнительных показателей:  

Не используется. 

 

Анализ финансово–экономической деятельности кредитной организации – эмитента на основе эко-

номического анализа динамики приведенных показателей: 

Не приводится. 

 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента 

 

                                                 
928  
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Информация о рыночной капитализации кредитной организации – эмитента на дату окончания по-

следнего завершенного финансового года и на дату окончания отчетного квартала: 

 

Дата 
Организатор 

торговли 

Индивидуальный госу-

дарственный регистра-

ционный номер ценных 

бумаг 

Количество  

акций 

Рыночная 

цена акции 

Рыночная ка-

питализация 

(гр.4*гр.5) 

 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 

 

Методика определения рыночной цены акции:  

Рыночная капитализация не производится. 

 

 

2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 

Структура заемных средств кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего завер-

шенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода: 

 
№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

2020 год 01.07.2021 

1 2 3 4 

1 Кредиты и депозиты, полученные от Банка России 0  0 

2 Кредиты и депозиты, полученные от кредитных организаций 22 437 366 22 695 252 

3 Кредиты и депозиты, полученные от банков–нерезидентов 649 000 250 000 

4 привлеченные средства  юридических лиц 18 235 569 21 924 028 

5 привлеченные средства  физических лиц 87 640 930 87 869 365 

6 выпущенные долговые обязательства 6 828 213 10 711 386 

 Всего: 135 791 078 143 450 031 

 В том числе просроченные 0 0 

 

Структура кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату окончания по-

следнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода
 
: 

 
№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

2020 год 01.07.2021 

1 2 3 4 

1 Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 593 12 882 

2 Расчеты с валютными и фондовыми биржами 0 0 

3 Расчеты по налогам и сборам 422 772 726 313 

4 Задолженность перед персоналом, включая расчеты с работниками по 

оплате труда и по подотчетным суммам 
944 580 1 031 164 

5 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 655 446 928 433 

6 Прочая кредиторская задолженность 857 226 1 009 813 

7 Всего: 2 880 617 3 708 605 

 В том числе просроченная 0 0 

 

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для 

кредитной организации – эмитента вследствие неисполнения обязательств, в том числе санкции, 

налагаемые на кредитную организацию – эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просро-

ченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам 
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Просроченная задолженность по заемным средствам и просроченная кредиторская задолженность 

отсутствуют. 

 

Информация о наличии в составе кредиторской задолженности кредитной организации – эми-

тента кредиторов, на долю которых  приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредитор-

ской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и кратко-

срочных) средств: 

кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской за-

долженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств, в составе кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату окончания по-

следнего завершенного отчетного периода отсутствуют 

 

полное фирменное наименование юридического 

лица (для некоммерческой организации – наиме-

нование) 

– 

сокращенное фирменное наименование юриди-

ческого лица (для коммерческой организации) 

– 

место нахождения юридического лица   – 

ИНН юридического лица (если применимо) – 

ОГРН юридического лица (если применимо) – 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) – 

сумма задолженности – руб. 

размер и условия просроченной задолженности  

 

Данный кредитор 

 

не является 

 

аффилированным лицом кредитной организации – эмитента: 
 

доля участия кредитной организации – эмитента в уставном капитале 

аффилированного лица – хозяйственного общества 

– 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 

кредитной организации – эмитенту 

– 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 

– 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, принад-

лежащих аффилированному лицу 

– 

должности, которые аффилированное лицо, являющееся физическим лицом, занимает в 

кредитной организации – эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него 

существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей организации 

 

 

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов, установленных Центральным 

банком Российской Федерации (наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанно-

сти по усреднению обязательных резервов), а также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение 

нормативов обязательных резервов раскрывается за последние 12 месяцев (отчетных периодов) до 

даты окончания отчетного квартала. 

 

Отчетный пе-

риод  (месяц, 

год) 

Размер недовзноса в обяза-

тельные резервы, руб. 

Размер неисполненного обя-

зательства по усреднению 

обязательных резервов, руб. 

Сумма штрафа за нарушение 

нормативов обязательных 

резервов, руб. 

1 2 3 4 

01.01.2020 г. Недовзнос в Обязательные 

резервы отсутствует 

Обязательства по усредне-

нию выполнены 

0 

01.01.2021 г. Недовзнос в Обязательные 

резервы отсутствует 

Обязательства по усредне-

нию выполнены 

0 

01.07.2021 г. Недовзнос в Обязательные 

резервы отсутствует 

Обязательства по усредне-

нию выполнены 

0 

 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента 
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В течение 5 последних завершенных финансовых лет кредитная организация своевременно и в полном объ-

еме выполняла обязательства по действовавшим кредитным договорам. На отчетную дату Банк не имеет   просро-

ченной задолженности по привлеченным кредитам. Обязательства по ранее выпущенным облигациям полностью 

выполнены. Кредит, сумма основного долга по которому составляла бы более 5  процентов балансовой стоимости 

активов кредитной организации, в течение 2017, 2018 , 2019 и 2020 годов не привлекался. 

Банк осуществил 2 выпуска облигаций (документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обя-

зательным централизованным хранением, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации-

эмитента):  

Серия 01СУБ – 13.03.2019 на сумму 3 500 000 000 рублей. 

Серия 02СУБ - 02.10.2019  на сумму 1 500 000 000 рублей. 

 

26.05.2021г. Банком в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный но-

мер 4-02268-B-001P-02E от 09.04.2021 были размещены Биржевые облигации процентные неконвертируемые без-

документарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 сроком на 2 года и в объеме 5 млрд. рублей.  

Выпуск имеет 4 купонных периода, ставка каждого купонного периода составляет 7,45 % годовых. 

 
 

 

 

2.3.3. Обязательства кредитной организации – эмитента из предоставленного обеспечения 

 

по состоянию на «01» июля 2021 года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1 
Общая сумма обязательств кредитной организации – эмитента из 

предоставленного им обеспечения 
11 382 657 

2 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная 

организация – эмитент предоставила обеспечение, в том числе 
11 382 657 

3 

в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной от-

ветственности кредитной организации – эмитента по такому обя-

зательству третьего лица, определяемой исходя из условий обес-

печения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

0 

4 
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной орга-

низацией – эмитентом обеспечения в виде банковской гарантии 
11 382 657 

5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная 

организация – эмитент предоставила третьим лицам обеспечение 

в виде банковской гарантии 

11 382 657 

 

по состоянию на «01» января 2021 года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1 
Общая сумма обязательств кредитной организации – эмитента из 

предоставленного им обеспечения 
23 827 172 

2 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная 

организация – эмитент предоставила обеспечение, в том числе 
23 827 172 

3 

в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной от-

ветственности кредитной организации – эмитента по такому обя-

зательству третьего лица, определяемой исходя из условий обес-

печения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

0 

4 
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной орга-

низацией – эмитентом обеспечения в виде банковской гарантии 
23 827 172 

5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная 

организация – эмитент предоставила третьим лицам обеспечение 

в виде банковской гарантии 

23 827 172 

 

 

Информация о каждом из обязательств кредитной организации – эмитента из обеспечения, предо-

ставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов ба-
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лансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего завершенно-

го отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 

 

№ пп 
Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

1. 
Размер обеспеченного обязательства кредитной организации – 

эмитента (третьего лица), руб. 

Обязательства в форме залога или 

поручительства, составляющие не 

менее 5% от балансовой стоимости 

активов, отсутствуют 

2. Срок исполнения обязательства – 

3. Способ обеспечения – 

4. Размер обеспечения, руб. – 

5. 
Условия предоставления обеспечения, в том числе: предмет 

залога, руб. 
– 

5.1. Стоимость предмета залога, руб. – 

5.2. Срок, на который обеспечение предоставлено – 

 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств тре-

тьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненад-

лежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов 
 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами является минимальным, 

т.к. в соответствии с кредитной политикой Банк предоставляет поручительства предприятиям, имеющим хорошее 

финансовое положение и положительную кредитную историю, что позволяет с учетом обеспечения отнести их к I, 

II категории качества. Оценка величины риска в случае невыполнения обеспеченных обязательств третьими лица-

ми произведена в соответствии с методикой, приведенной в Положении ЦБ РФ от 23.10.2017 № 611–П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери». 

ПАО «МТС–Банк» осуществляет регулярный мониторинг кредитного портфеля. Помимо отслеживания вы-

полнения обязательств заемщиком, ПАО «МТС–Банк» также регулярно изучает всю имеющуюся информацию о 

его деятельности. В частности, ПАО «МТС–Банк» получает и анализирует финансовую отчетность заемщиков на 

ежеквартальной основе и регулярно отслеживает изменение стоимости обеспечения по каждой ссуде. Данные под-

ходы позволяют ПАО «МТС–Банк» поддерживать уровень кредитного риска на приемлемом уровне. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, отсут-

ствуют. Вероятность возникновения таких факторов, по мнению кредитной организации, минимальна 
 

2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации – эмитента 

 

Соглашения кредитной организации – эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в ее 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на фи-

нансовом состоянии кредитной организации – эмитента, ее ликвидности, источниках финансирова-

ния и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: 

Отсутствуют. 

 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и 

вероятность их возникновения:  

Не приводятся. 

 

Причины заключения кредитной организацией – эмитентом указанных в данном пункте ежеквар-

тального отчета соглашений, предполагаемая выгода кредитной организации – эмитента от этих соглаше-

ний и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитной организации – эмитента: 

Не приводятся. 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
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2.4.1. Кредитный риск 

 
На 01.01.2021 года ссудная задолженность физических и юридических лиц формирует примерно 67,8% активов 

нетто Банка. Объем вложений в ценные бумаги (в форме облигаций) составил около 13% активов Банка.  

 

В портфеле ссуд, выданных юридическим лицам, Банк регулирует уровень кредитного риска за счет: 

• Установления лимитов в отношении одного заемщика или группы заемщиков, а также отраслевых сегментов;  

• Установления критериев приемлемости кредитного качества заемщиков и требований по обеспеченности кре-

дитов, дифференцированных в зависимости от риск-профиля клиентов;  

• Контроля и корректировки риск-профиля кредитных продуктов Банка.  

 

Лимиты в отношении уровня кредитного риска по продуктам, заемщикам, группам связанных заемщиков, от-

раслям экономики описаны в Кредитной политике, утвержденной Правлением и Советом директоров, и пересматри-

ваются на регулярной основе. Редакция Кредитной политики, принятая в 2016 году (и получившая своё дальнейшее 

развитие в редакциях от 2018 и 2019 гг.), установила четкие критерии приемлемости кредитного качества заемщиков, 

требования по обеспеченности кредитов и ввела практику подтверждения отдельных решений Кредитного комитета 

Банка Советом директоров Банка. 

 

 С учетом успешной практики применения Кредитной политики в 2017-2018 годах во внутренние нормативные 

документы Банка были внесены изменения, связанные с частичным делегированием полномочий по принятию реше-

ний, не связанных с существенным кредитным риском, на нижестоящий уровень Уполномоченных лиц. Это позволи-

ло ускорить кредитный процесс в отношении кредитных продуктов, не несущих существенного кредитного риска. 

 

Мониторинг фактического размера рисков осуществляется регулярно для обеспечения полного соблюдения 

установленных политик по управлению кредитным риском Банка, требований и лимитов. При этом система монито-

ринга постоянно совершенствуется в целях раннего реагирования на изменяющуюся экономическую среду. В 2018 

году утверждена методика стресс-тестирования кредитного портфеля для целей раннего предупреждения роста порт-

фельного кредитного риска, а также в целях соблюдения процедур ВПОДК.  

 

Система управления кредитным риском дополнительно детализирована в части распределения ответственности 

участвующих подразделений Банка, а также дополнена элементами мониторинга рыночной и экономической конъ-

юнктуры. 

 

Основу процесса установления лимитов составляют: присвоение заемщику внутреннего кредитного рейтинга, 

оценка кредитной истории (как внутри Банка, так и в других банках-кредиторах), исследование прочей доступной ин-

формации нефинансового характера в отношении заемщика. Банк осуществляет регулярный мониторинг кредитного 

портфеля. Помимо отслеживания выполнения обязательств заемщиком, Банк также регулярно изучает всю имеющую-

ся информацию о его деятельности. В частности, Банк получает и анализирует финансовую отчетность заемщиков на 

ежеквартальной основе, регулярно отслеживает изменение стоимости обеспечения по каждой ссуде, анализирует ди-

намику изменения бизнес-среды клиента. 

 

Когда Банк берет на себя внебалансовые обязательства, применяется та же методика контроля и управления 

рисками, что и для операций, отраженных на балансе. 

 

В Банке создано подразделение, занимающееся оценкой и контролем состояния кредитного обеспечения на ре-

гулярной основе. При оценке обеспечения Банк корректирует рыночную стоимость активов и учитывает сумму воз-

можных издержек по их продаже. 

 

В 2017 году Банк внедрил в эксплуатацию промышленную модель внутренних кредитных рейтингов фирмы 

OLIVER WYMAN, ведущего эксперта в области оценки банковских рисков, что позволило получать количественную 

оценку вероятности дефолта (PD) заемщиков. Собственными силами была разработана методология расчета потерь в 

случае наступления дефолта (LGD). Все это позволило перейти к количественной оценке принимаемых Банком кре-

дитных рисков в логике требований Базельских стандартов и МСФО 9. В 2018 году система компании OLIVER 

WYMAN Cloud Score получила расширенный функционал, позволяющий еще более точно и устойчиво оценивать 

кредитный риск контрагента.  

 

В 2020 году компанией OLIVER WYMAN осуществлен перенос расчётной части модели на сервера AWS 

Lambda, сертифицированные в соответствии с международными стандартами SOX. 

 

На основе полученных количественных данных о кредитных рисках была разработана и внедрена в эксплуата-

цию методология риск-ориентированного кредитного ценообразования (RBP), которая позволяет определять точную 

себестоимость и цену кредитных продуктов с учетом всех возможных кредитных потерь, а также стоимости аллоци-

руемого капитала. В 2018 году методика RBP была утверждена для обязательного применения, что позволило объек-
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тивно и более точно учитывать риск-надбавку в себестоимости кредитного продукта и, соответственно, точнее пози-

ционировать продукты в плоскости риск-доходность. 

 

В 2018 году Банк перешел на новую модель учета кредитных рисков при формировании резервов в соответ-

ствии с новым стандартом МСФО 9, который предусматривает оценку ожидаемых кредитных убытков с учетом воз-

можных изменений макроэкономики, в отличие от старого стандарта МСФО 39, который предусматривал формирова-

ние резервов по факту обесценения кредита. 

 

В течение 2019 года Банк в рамках интеграции с ПАО «МТС» и в целях соблюдения требований закона 

Сарбейнса-Оксли осуществлял внедрение и тестирование контрольных процедур в отношении всех материально зна-

чимых банковских процессов, в т.ч. в отношении кредитного риска. 

 

Ключевую роль в управлении кредитным риском Банка играют Кредитный комитет и Малый кредитный коми-

тет по розничному бизнесу. На заседаниях этих комитетов принимаются все решения в отношении ссуд, выдаваемых 

Банком корпоративным клиентам, заемщикам малого бизнеса и физическим лицам в рамках полномочий, установлен-

ных данным комитетам органами управления Банка. Управление кредитным риском, связанным с операциями на фи-

нансовых рынках (размещение средств в кредитных организациях, вложения в ценные бумаги), в части выставления 

лимитов, осуществляет Лимитный комитет. 

 

В результате изменений в Кредитной политике и процедурах контроля и управления кредитным риском, в це-

лом на среднесрочном горизонте, отмечаются положительные тенденции в изменении риск-профиля кредитного 

портфеля.  

 

Кризисные явления 2020 года отразились на риск-профиле кредитного портфеля незначительно:  

• Рост уровня резервирования по кредитному портфелю с 12,58% (на 01.01.2020) до 13,44% (на 01.01.2021); 

• Рост уровня просроченной задолженности по кредитному портфелю с 9,73% (на 01.01.2020) до 10,39% (на 

01.01.2021 по данным Банки.ру). 

 В целом кредитный портфель Банка продемонстрировал устойчивость к шоковым стрессам первой половины 

2020 года, за счет своевременно принятых мер (введение режима усиленного мониторинга, изменение механизма 

санкционирования кредитных сделок, консервативный подход к формированию риск-аппетита в отношении новых 

выдач, замещение кредитных линий овердрафтами и факторингом, как продуктами с более предпочтительным риск-

профилем, внеплановое стресс-тестирование кредитного портфеля и др.). 

 

2.4.2. Страновой риск 

 
Основной объем операций ПАО «МТС-Банк» приходится на Московский регион (более 90% валюты баланса 

по состоянию на 01.07.2021), являющийся одним из самых экономически развитых центров в Российской Федерации. 

Высокий уровень экономического развития региона, подтвержденный относительно высокими кредитными рейтинга-

ми, и в определенной степени привилегированное положение, обусловленное наличием статуса политического центра 

страны, позволяют положительно оценивать текущие и перспективные условия функционирования на данной терри-

тории. Тем не менее, в целях дальнейшего развития деятельности ПАО  «МТС-Банк» проводит политику органичного 

расширения своей филиальной сети, четко оценивая и контролируя при этом возникающие риски. Увеличивая уро-

вень регионального проникновения, ПАО  «МТС-Банк» ориентируется на регионы с высоким экономическим потен-

циалом, обладающие умеренными географическими и климатическими характеристиками, а также развитой стабиль-

но функционирующей инфраструктурой. 

 Филиальная сеть ПАО «МТС-Банк» представлена 1-им филиалом, расположенным на Дальнем Востоке. Дея-

тельности в регионах, подверженных существенному влиянию техногенных и политических рисков, ПАО  «МТС-

Банк» не осуществляет. Региональная диверсификация операций филиалов ПАО  «МТС-Банк» и незначительный объ-

ем операций отдельных филиалов в общей совокупности операций определяют отсутствие существенного влияния на 

финансовое положение ПАО  «МТС-Банк» фактора регионального риска. Основная масса операций, контрагенты по 

которым являются резидентами прочих стран, представлена межбанковскими сделками. При этом контрагентами по 

данным операциям, как правило, выступают банки, имеющие высокие рейтинги крупнейших международных рейтин-

говых агентств, таких как S&P, Moody’s, Fitch Ratings.   

  

 

2.4.3. Рыночный риск 

 
Умеренная дюрация и высокое кредитное качество портфеля облигаций Банка существенно смягчили влияние 

на него рыночного шока в марте 2020 года. Подавляющая часть возникшей отрицательной переоценки была «отыгра-

на» в течение квартала. Это свидетельствует о правильности выбранных Банком подходов к управлению рыночным 

риском. 

 

Процедуры управления рыночным риском Банка определены в ряде внутренних документов, в том числе ли-

митная политика отражена в «Системе лимитов ПАО МТС-Банк», которая в 2020 году была доработана и уточнена. 
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Кроме того, в 2020 году коллегиальные органы управления Банка утвердили новые редакции торговых мандатов для 

продуктов FX FWD, NDF и SWAP. 

 

а) фондовый риск 
 

Риск отсутствует. Декларацией риск-аппетита (склонности к риску) ПАО «МТС-Банк», утвержденной Советом 

директоров, определено, что «Банк не проводит собственные операции на рынках акций и сырьевых товаров, не от-

крывает позиций в производных финансовых инструментах, базовым активом которых они выступают». 

 

б) валютный риск 

 
Банк проводит взвешенную политику при совершении операций на валютном рынке и управлении открытой 

валютной позицией. Управление валютным риском осуществляется с учетом ограничений, установленных Банком 

России. К компетенции Казначейства Банка отнесён ежедневный контроль открытой валютной позиции Банка и обес-

печение ее соответствия требованиям Банка России и внутрибанковским ограничениям. Для дилеров установлены 

дневные лимиты открытой торговой валютной позиции и соответствующие лимиты стоп-лосс, а также внутридневные 

лимиты. 

 

В 2020 году КУАП актуализировал торговые мандаты для трех продуктов: поставочный валютный форвард, 

беспоставочный валютный форвард и валютный своп. Изменения в мандатах будут способствовать расширению кли-

ентской базы Банка по операциям с производными финансовыми инструментами, не затрагивая при этом его базовый 

аппетит к рыночному риску 

 

в) процентный риск 

 
ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК ТОРГОВОЙ КНИГИ 

 

В начале марта 2020 года десятидневный Expected Shortfall99%, выражающий среднюю величину потенциаль-

ных потерь (на горизонте 2 календарные недели) вне доверительного интервала модели VaR, применяемой Банком в 

торговой книге, достиг 450 млн рублей, хотя в 2019 году он не превышал 114 млн рублей. Далее величина процентно-

го риска торговой книги Банка плавно снижалась и стабилизировалась в 3-4 кварталах на уровне 2/3 от мартовского 

пика. 

 

Сублимиты чувствительности обеих составляющих портфеля облигаций Банка к сдвигу процентной ставки 

(BPV100) были в 2020 году пересмотрены КУАП без изменения общей величины лимита. Величина BPV100 вложе-

ний в облигации на протяжении года не превосходила 1% размера регуляторного капитала Банка. 

 

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК БАНКОВСКОЙ КНИГИ 

 

КУАП контролирует риск изменения процентной ставки на основе отчетов, формируемых профильным подраз-

делением риск-менеджмента и содержащих данные о структуре процентной позиции Банка, о потенциальном влиянии 

на Банк различной динамики процентных ставок и стоимости хеджирования этого влияния. 

 

В 2020 году КУАП скорректировал в сторону больших значений лимит чувствительности чистой процентной 

маржи Банка к сдвигу кривой доходности на 100 б.п. (EaR100), а также лимит чувствительности приведенной стоимо-

сти его процентной позиции к сдвигу кривой доходности на 100 б.п. (NPVaR100). При этом оба лимита остались в 

пределах установленного риск-аппетита, который в 2020 году не пересматривался. Изменение указанных лимитов 

явилось объективным следствием увеличения срочности активов банковской книги на фоне роста ее величины. 

 

2.4.4. Риск ликвидности 

 
Комитет по управлению активами и пассивами Банка (далее − КУАП) контролирует риск ликвидности, анали-

зируя информацию о дисбалансах во временной структуре активов и пассивов, о значениях коэффициентов ликвидно-

сти, а также о результатах стресс-тестирования ликвидной позиции. При этом оценивается достаточность имеющегося 

у Банка буфера ликвидности для покрытия отрицательного денежного потока, если таковой возникает. Принимая во 

внимание все известные ему факты, КУАП определяет стратегию управления активами и пассивами Банка. Управле-

ние текущей ликвидностью осуществляется Казначейством, которое проводит операции на денежных рынках для 

поддержания необходимого уровня высоколиквидных активов и оптимизации денежных потоков. 

 

В 2020 году Банк проводил регулярное стресс-тестирование своей ликвидной позиции, в ходе которого рас-

сматривалось три предусмотренных внутренним нормативным документом сценария развития событий: «краткосроч-

ный финансовый кризис», «долгосрочный системный кризис» и «репутационный кризис Банка». Итогом расчетов яв-

лялась оценка «периода выживания» Банка при реализации каждого из этих сценариев. Кроме того, проводилось те-
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стирование достаточности сформированного Банком буфера ликвидности для сохранения им платежеспособности в 

течение одного месяца. 

 

Ключевая составляющая буфера ликвидности Банка – портфель облигаций, способных выступать предметом 

залога по операциям привлечения средств у Банка России и/или у Центрального контрагента. Общая стоимость таких 

облигаций в портфеле Банка на протяжении 2020 года превышала 20 млрд рублей (с учетом дисконта). Указанная 

цифра не учитывает ОФЗ, полученные Банком от АСВ по договору субординированного займа. 

 

Ускорившееся в 2020 году снижение процентных ставок повысило у части клиентов – физических лиц интерес 

к альтернативным формам инвестирования сбережений. Следствием этого стала эрозия депозитной базы Банка (с ап-

реля по начало декабря она сократилась более чем на 10 млрд рублей). В то же время зависимость Банка от оптовых 

источников фондирования (МБК и долговых инструментов) и, следовательно, соответствующий риск рефинансирова-

ния, в 2020 году оставались умеренными. На это, в частности, указывает не превосходящее 100% значение показателя 

LDR (Loan to Deposit Ratio). 

 

2.4.5. Операционный риск и прочие нефинансовые риски 

 
С целью снижения уровня нефинансовых рисков в Банке разработана система управления нефинансовыми рис-

ками, включающая в себя основные принципы управления операционным, правовым, стратегическим, репутационным 

и комплаенс рисками (далее – нефинансовые риски) и определяющая роли органов управления, структурных подраз-

делений и работников Банка. 

 

Банк рассматривает операционный риск, как одну из основных составляющих нефинансовых рисков, определяя 

его как возможность возникновения непредвиденных убытков или доходов в результате реализации негативных собы-

тий на одном или нескольких уровнях процессной архитектуры Банка, в том числе на уровне:  

• Систем: сбои в работе информационных систем или других материально-технических активов Банка; 

• Персонала/третьих лиц: ошибки или умышленные нарушения внутренних порядков и процедур проведения 

банковских операций работниками Банка, совершение мошеннических действий (внутреннее и внешнее мошенниче-

ство), нарушения требований информационной безопасности;  

• Бизнес-процессов: несоответствие практики исполнения внутренних порядков и процедур требованиям дей-

ствующего законодательства, масштабу или характеру деятельности Банка, неэффективность существующих процес-

сов; 

• Внешних событий, в том числе регуляторных рисков: изменения законодательных и нормативных актов, ре-

гламентирующих банковскую деятельность. 

 

Прямые потери Банка от реализации событий операционного риска (кроме событий операционного риска, свя-

занного c кредитным риском) в 2020 году составили 93 млн рублей.  

 

В Банке на ежедневной основе осуществляется регистрация инцидентов операционных и иных нефинансовых 

рисков (в том числе правовых, стратегических, репутационных, комплаенс-рисков). С этой целью ведется аналитиче-

ская база реализовавшихся инцидентов, включающая информацию об убытках, понесенных вследствие реализации 

операционного риска, видах потерь, их размере, дате возникновения. Также на регулярной основе в Банке ведется Ба-

за данных о реализации внешних инцидентов операционных рисков, в том числе с учетом данных из открытых источ-

ников: СМИ, Интернет, прочие открытые источники. Это позволяет более точно оценить вероятность и существен-

ность последствий реализации рисков, присущих деятельности Банка.  

 

Отчетность, содержащая информацию о профиле нефинансовых рисков, в том числе о понесенных в результате 

реализации рисков потерях, доводится до сведения руководства Банка, в соответствии с установленным в Банке по-

рядком.  

 

В целях мониторинга операционного риска в Банке создана система ключевых индикаторов риска (КИР) – ко-

личественных показателей, которые основываются на рисках, присущих новым внедряемым технологиям и продук-

там, результатах отчета аудита, данных о регистрации потерь, анализе внешних данных. Система КИР позволяет вы-

явить негативные тенденции развития бизнес-процессов.  

 

В рамках системы управления нефинансовыми рисками в Банке на постоянной основе организован мониторинг 

количественных данных, позволяющих провести оценку уровня риска потери Банком деловой репутации.  

 

Банк оценивает соответствие утвержденных процедур и реализованных контролей установленным требованиям 

путем проведения ежегодной самооценки рисков и контрольных процедур. Это позволяет оценить эффективность си-

стемы управления рисками и регулярно пересматривать ее основные принципы в случае необходимости.  

 

С целью постоянного поддержания ключевых бизнес-процессов на приемлемом уровне, в случае реализации 

чрезвычайных событий и снижения тяжести последствий прерывания деятельности, в Банке создана Система обеспе-

чения непрерывности и восстановления деятельности (Система ОНиВД). В 2020 году подготовлены актуализирован-
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ные версии Политики обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в ПАО «МТС-Банк» и Плана обес-

печения непрерывности и восстановления деятельности. Актуализация проведена в целях соответствия указанных 

внутренних документов МТС Банка Положению Банка России от 16.12.2003г. №242-П, а также с целью учесть опыт, 

полученный в результате проводимых тестирований ОНиВД и по факту преодоления событий, способных вызвать 

приостановление ключевых бизнес-процессов Банка.  Также в целях соблюдения «Порядка обеспечения бесперебой-

ности перевода ЭДС в ПАО «МТС-Банк» на регулярной основе осуществляется расчет и мониторинг показателя бес-

перебойности, отражающего длительность недоступности переводов ЭДС в течение отчетного периода.  

 

В части противодействия мошенничеству в 2020 году в Банке актуализированы и доработаны правила монито-

ринга подозрительных операций в ДБО юридических лиц, произведены  доработки мониторинга ДБО физических лиц 

в целях исполнения требований Федерального закона от 27.06.2011 N161-ФЗ "О национальной платежной системе" и 

Указаний Банка России от 8 октября 2018 г. № 4926-У (реализация мероприятий по противодействию осуществлению 

переводов денежных средств без согласия клиента), минимизации рисков  Банка и клиентов, противодействия случаям 

внутреннего мошенничества. 

 

С целью минимизации нефинансовых рисков в Банке организован процесс страхования рисков, в частности, 

страхуются риски возможного хищения денежных средств из кассовых хранилищ и банкоматов Банка, в том числе в 

результате кибератак. 

 

Организационная структура управления нефинансовыми рисками в Банке основана на реализации принципа 

«трех линий защиты», в рамках которой все сотрудники Банка несут ответственность за оперативное управление не-

финансовым риском в своей деятельности. В связи с этим с целью повышения уровня риск-ориентированной культу-

ры сотрудников в Банке разработаны обучающие курсы. Учебный курс по нефинансовым рискам в обязательном по-

рядке проходят все новые сотрудники при приеме на работу в Банк.  

 

Управление стратегическим риском является частью общей Системы управления нефинансовыми рисками.  

Банк рассматривает стратегический риск как риск утраты Банком рыночной ниши, канала продаж, а также риск ошиб-

ки в выборе бизнес-модели, приведшей к невозможности достижения целей, предусмотренных планами развития Бан-

ка. Стратегический риск учитывается при расчете показателей аппетита к нефинансовому риску.  

 

Управление стратегическим риском включает в себя оценку уровня риска и соблюдения показателей аппетита к 

риску при принятии решения о выходе на новые рынки, внедрении новых продуктов, а также оценку соотношения 

риска и доходности при принятии управленческих решений. С этой целью в Банке на постоянной основе осуществля-

ется анализ изменений существующих и новых бизнес-процессов, продуктов, стратегических инициатив, разрабаты-

ваются меры по минимизации, а также иные способы управления риском. Выявление и оценка стратегических рисков 

осуществляются и в рамках проведения регулярной процедуры самооценки рисков и контрольных процедур. 

 

2.4.6. Правовой риск 

 
Деятельность ПАО «МТС-Банк» осуществляется в рамках действующего законодательства и нормативных ак-

тов Банка России. Все лицензионные условия и требования законодательства и подзаконных актов, а также норма-

тивных актов Банка России соблюдаются. Наличие квалифицированного персонала позволяет Банку быстро и адек-

ватно реагировать на любые изменения в законодательном поле, в том числе связанные с изменением валютного регу-

лирования, налогового законодательства и так далее, что позволяет значительно снизить соответствующие риски.  

В целях минимизации правового риска в ПАО «МТС-Банк» используются следующие методы минимизации 

правового риска:  

Стандартизация банковских операций и других сделок; 

Согласование Правовым департаментом заключаемых кредитной организацией договоров и проводимых бан-

ковских операций и других сделок, отличных от стандартизированных;  

Анализ влияния факторов правового риска (как в совокупности, так и в разрезе их классификации) на показа-

тели деятельности кредитной организации; 

Подчинение Правового департамента Банка Председателю Правления Банка. 

Данные подходы позволяют Банку в существенной степени снизить возникающие правовые риски. 

 

2.4.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 
Риск потери деловой репутации Банка возникает из-за операционных сбоев, неспособности действовать в соот-

ветствии с федеральными законами, подзаконными актами и локальными нормативными актами Банка, при формиро-

вании в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых им услуг или 

характере деятельности в целом. 

 

Управление репутационным риском осуществляется Банком в целях снижения возможных убытков, сохранения 

и поддержания деловой репутации Банка перед клиентами и контрагентами, акционерами, участниками финансового 

рынка, органами государственной власти и местного самоуправления, банковскими союзами (ассоциациями), саморе-

гулируемыми организациями, участником которых является Банк. 
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Управление репутационным риском в Банке осуществляется следующими методами: 

 

• Выявления, измерения и определения приемлемого уровня репутационного риска; 

• Постоянного наблюдения за репутационным риском; 

• Принятия мер по поддержанию не угрожающем финансовой устойчивости Банка и интересам его кредиторов 

и вкладчиков на уровне репутационного риска; 

• Исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществление противоправной деятельности, в том 

числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 

 

Контроль за соблюдением установленных правил и процедур по управлению риском потери деловой репутации 

осуществляется в рамках системы внутреннего контроля. Субъектами, осуществляющими контроль, являются Совет 

директоров Банка, Правление Банка, Департамент внутреннего аудита, а также руководители всех структурных под-

разделений Банка, решения которых влияют на уровень репутационного риска. 

 

2.4.8. Розничные риски 

 
В 2020 году Банк своевременно отреагировал на кризисные явления в экономике, изменив стратегии принятия 

кредитных решений в соответствии с рыночной ситуацией. Начиная с марта 2020 года, портфель розничных кредитов 

испытал стресс, и наблюдалось увеличение доли клиентов, выходящих на просрочку. Тем не менее, уже с июля пове-

дение портфеля стабилизировалось и в IV квартале доля клиентов, заходящих в просрочку, достигла исторического 

минимума.  

 

Кредитная политика Банка позволила сформировать качественный диверсифицированный по продуктам порт-

фель. В 2020 году Банк значительно расширил объемы выдач кредитных продуктов собственным надежным клиентам. 

В Банке разработан режим периодического вычисления, хранения и продвижения кредитных full approve предложений 

по базе клиентов Банка. В автоматизированном процессе используется система сигналов, которая позволяет в реаль-

ном времени сделать клиенту лучшее предложение и оптимизирует стоимость расходов на обработку заявки и приня-

тия решения. Доля выдач полностью одобренных предложений выросла до 60% в общем объеме продаж, при этом 

наблюдается существенное снижение риска в этом сегменте относительно кредитования новых клиентов.  

 

В 2020 году Банк продолжал улучшать свои математические модели, используя данные внешних сервисов, что 

позволило качественно отбирать уличных клиентов для кредитования на потребительские цели, и увеличить долю 

POS-кредитования в рознице, не связанную с группой МТС, до 51% с 34%.  

 

Банк оптимизировал подходы к управлению лимитами по портфелю кредитных карт в 2020 году на основании 

проведенных пилотов. Это позволило увеличить портфель кредитных карт более чем на 35% и войти в ТОП-10 по 

размеру портфеля кредитных карт среди крупнейших карточных кредитных портфелей страны по данным Frank RG. 

 

За отчетный период Банк в условиях стрессовой ситуации провел существенную модернизацию процессов и 

стратегий взыскания, направленных на стабилизацию поведения портфеля и минимизацию потерь. В рамках прекол-

лекшн был существенно расширен сегмент применения информирования посредством СМС и перезапущен процесс 

информирования звонками, что позволило снизить объем входа в просрочку. На стадии ранней просрочки Банк мас-

штабировал численность сотрудников в целях повышения проработки портфеля, провел дополнительное обучение и 

повысил качество работы сотрудников с клиентами, что позволило сохранить эффективность раннего взыскания на 

уровне 93% за 90 дней. На стадии выездного взыскания Банк повысил уровень регионального присутствия в 1,9 раза, а 

на стадии принудительного взыскания сохранил курс на максимальную автоматизацию процесса. Взаимодействие с 

коллекторскими агентствами (КА) велось по агентской схеме, где стратегия взыскания позволила гибко перераспре-

делять доли портфеля в пользу наиболее эффективных КА. Регулярные соревнования между КА помогли поддержать 

максимально эффективную проработку портфеля в течение всего года и максимизировать отдачу от цессионных сде-

лок, за счет которых за 2020 год Банк смог вернуть более 150 млн рублей. 

 

В 2021 году Банк запустил дополнительную функцию в рамках процесса взыскания – финансовое консультиро-

вание клиентов. Эта функция позволила своевременно помочь клиентам справиться с возникшими у них временными 

финансовыми трудностями и вернуть более 75% из них к регулярным платежам. 

 

 В процессе кредитования сегмента малого бизнеса произошли изменения: ужесточились кредитные политики 

по классическому и экспресс кредитованию, что позволило сохранить риск по портфелю на низком уровне. Объем 

реструктуризации по клиентам МСБ − менее 2,3%, портфель также успешно восстановился после кризиса. В 2020 го-

ду Банк продолжил развивать выдачи экспресс-гарантий компаниям сегмента малого бизнеса на исполнение государ-

ственных контрактов в соответствии с 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ.   
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III. Подробная информация о кредитной организации – эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации – эмитента 

 

Полное фирменное наименование на русском язы-

ке 

Публичное акционерное общество «МТС–Банк» 

Полное фирменное наименование на английском 

языке 

Public Joint–Stock Company «MTS Bank» 

введено с «29» декабря 2014 года 

Сокращенное фирменное наименование на русском 

языке 

ПАО «МТС–Банк» 

Сокращенное фирменное наименование на англий-

ском языке 

PJSС «MTS Bank» 

введено с «29» декабря 2014 года 

 

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной организации – 

эмитента: 

Не применимо. 
 

 

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 

Как товарный знак или знак обслуживания не зарегистрировано. 
 

 

Предшествующие фирменные наименования и организационно–правовые формы кредитной органи-

зации – эмитента: 

 

Дата изменения 
Полное фирменное наиме-

нование до изменения 

Сокращенное фир-

менное наименова-

ние до изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

24.02.1997 

Акционерный Коммерче-

ский Банк "Московский 

Банк Реконструкции и Раз-

вития" (акционерное обще-

ство закрытого типа) 

АКБ «МБРР»  

Решение Общего собра-

ния акционеров от 

17.05.1995  

(протокол №19) 

20.01.2012 

Акционерный Коммерче-

ский Банк "Московский 

Банк Реконструкции и Раз-

вития" (открытое акционер-

ное общество) 

АКБ «МБРР» 

(ОАО) 

Решение внеочередного 

Общего собрания акци-

онеров от 16.12.2011 

(протокол №58) 

29.12.2014 
Открытое акционерное об-

щество «МТС–Банк» 
ОАО «МТС–Банк» 

Решение внеочередного 

Общего собрания акци-

онеров от 31.10.2014 

(протокол № 67) 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента 

 

Основной государственный регистрационный номер – 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: – 

наименование регистрирующего органа, внесшего 

запись о создании кредитной организации – эмитента 

в ЕГРЮЛ – 
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Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации – эми-

тенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:  

« 08» августа   2002 года, наименование регистрирующего органа, внесшего запись 

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве   ОГРН 1027739053704 

 

Дата регистрации в Банке России: «29» января 1993 года 

Регистрационный номер кредитной организа-

ции – эмитента в соответствии с Книгой госу-

дарственной регистрации кредитных организа-

ций: 

2268 

 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента 

 

Кредитная организация –  эмитент  создана на неопределенный срок. 
  

 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента 

 

Публичное акционерное общество «МТС–Банк» (прежнее наименование Акционерный Коммерче-

ский Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)) создан по ре-

шению учредителей в форме акционерного общества закрытого типа (Протокол №1 от 22 октября 1992 го-

да) и, в соответствии с решением Общего собрания акционеров, акционерное общество закрытого типа бы-

ло преобразовано в открытое акционерное общество (Протокол №19 от 17 мая 1995 года). 

АКБ «МБРР» (ОАО) зарегистрирован в ЦБ РФ 29 января 1993 года (генеральная лицензия ЦБ РФ № 

2268).  

Целью создания Банка является рациональное и эффективное использование аккумулированных им 

средств для развития экономики г. Москвы и других районов Российской Федерации; расширение финан-

совых возможностей в проведении программ по внедрению новых технологий, оборудования, материалов и 

другой наукоемкой продукции, конверсионных проектов, обеспечивающих развитие городского хозяйства, 

улучшение условий труда и экологии; развитие рынка ценных бумаг в Российской Федерации и за ее пре-

делами. 

Основываясь на 27–летнем опыте, Банк интенсивно развивается и укрепляет свои позиции крупного 

российского универсального коммерческого Банка с современными банковскими технологиями, диверси-

фицированной клиентской базой и гармоничным развитием трех основных направлений бизнеса: корпора-

тивного, инвестиционного и розничного. Все эти годы главными составляющими деятельности Банка были 

надежность механизма проведения операций, уверенность в результате при принятии решений, строгое вы-

полнение взятых на себя обязательств, а также разумный консерватизм и верность корпоративным ценно-

стям. Именно благодаря таким принципам работы росли авторитет Банка, его финансовая и интеллектуаль-

ная составляющие, на которых сегодня основывается преуспевание самого Банка. 

Сегодня ПАО «МТС–Банк» — это надежный финансовый институт, экономические показатели кото-

рого свидетельствуют о стабильности и значительном потенциале.  

За период с момента создания Банка до 1 июля 2021 года было проведено 12 эмиссий акций Банка. 

Уставный капитал Банка составляет по состоянию на 1 июля 2021 года 15 015 046 500 рублей. 

С 1999 года  Банк является основным обслуживающим банком ПАО АФК «Система». 

В 2002 году Банком утверждена стратегия развития розничного бизнеса, размещен первый облигаци-

онный займ на сумму 300 млн. руб., Банк принимал участие в размещениях облигационных выпусков для 

корпоративных клиентов на общую сумму 4,7 млрд. руб.  
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В 2003 году Банком привлечен необеспеченный кредит от синдиката ведущих зарубежных и россий-

ских банков в сумме 14 млн. долларов США, введен в эксплуатацию собственный процессинговый центр, 

Банк вошел в топ–30 российских банков по размеру активов. 

В 2005 году Банк принят в Систему страхования вкладов. 

В 2005 году Банком осуществлено размещение еврооблигаций на Люксембургской бирже на сумму 

150 млн. долл. США, начата реализация программ ипотечного кредитования, привлечен необеспеченный 

кредит от синдиката ведущих зарубежных и российских банков в сумме 25 млн. долларов США, запущена 

ко–брэндовая программа «Детский Мир–МБРР–VISA». 

В 2006 году размещение субординированных еврооблигаций на Люксембургской бирже на сумму 60 

млн. долларов США, размещены на Люксембургской бирже еврооблигации на сумму 100 млн. долларов 

США (организаторы выпуска – Dresdner Kleinwort и HSBC). 

С 2008 года Банк  является участником Объединенной расчетной системы «ОРС». 

АКБ «МБРР» (ОАО) в ноябре 2010 года подписал документы о присоединении к Российской платеж-

ной системе «Золотая Корона» в статусе эквайера и открыл корреспондентский счет в расчетном банке Си-

стемы РНКО «Платежный Центр». 

АКБ «МБРР» (ОАО) в декабре 2010 года начал обслуживать карты китайской платежной системы 

China UnionPay (CUP), что в свою очередь было реализовано в рамках нового проекта НКО «Объединенные 

расчетные системы» (ОРС), и процессинговой компании UCS (ЗАО) «Компания объединенных кредитных 

карточек», заключивших договор с системой CUP.  

 

По решению внеочередного Общего собрания акционеров от 16.12.2011 (протокол №58) изменено 

наименование банка на Открытое акционерное общество «МТС–Банк». Изменения в Устав, связанные с 

изменением наименования Банка,  зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации 

20.01.2012. 

 

В соответствии с решением Внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 14.05. 2012 (Про-

токол № 59) и решением Внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 

«Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» от 15.05.2012 (Протокол № 66) Банк реорганизован 

в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк».  

 

По решению внеочередного Общего собрания акционеров от 31.10.2014 (протокол № 67) изменено 

наименование банка на Публичное акционерное общество «МТС–Банк». Изменения в Устав, связанные с 

изменением наименования Банка,  зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации 

В настоящее время ПАО «МТС–Банк» — универсальный коммерческий банк федерального мас-

штаба, входящий в число 50 крупнейших банков России по размеру собственного капитала и чистых акти-

вов. 

ПАО «МТС-Банк» был включен в государственную программу докапитализации Банковской систе-

мы. Утвержденный размер докапитализации через облигации федерального займа составил 7 246 000 тыс. 
рублей. 

В декабре 2014 года Банк России включил ПАО «МТС-Банк» в реестр кредитных организаций, зна-

чимых на рынке платежных услуг. 

ПАО «МТС–Банк» вошел в список кредитных организаций, утвержденный Правительством РФ, в 
которых с 1 января 2014 года могут открываться счета для осуществления государственных закупок. 

 

Банк включен в список банков, которые могут открывать счета и обслуживать предприятия, имею-

щие стратегическое значение для экономики страны, прежде всего - для оборонно-промышленного ком-

плекса Российской Федерации. В список, опубликованный на сайте Банка России, вошли 136 кредитных 
организаций. 

Банк России включил ПАО «МТС-Банк» в список кредитных организаций, соответствующих требо-

ваниям к размеру собственных средств для участия в программах «Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства». Перечень банков, обладающих достаточным капиталом для размещения 
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на их счетах денег фонда ЖКХ, опубликован Банком России. Всего в него вошли 52 кредитные организа-

ции. 

В ноябре 2014 года ПАО «МТС-Банк» начал эмиссию и обслуживание карт китайской платежной 
системы Union Pay во всех регионах своего присутствия. 

30 марта 2015 года – ПАО «МТС-Банк» начал осуществлять процессинг карт MasterCard через 
Национальную систему платежных карт (НСПК). 

Во втором квартале 2015 года Банк выступил соорганизатором размещения облигаций группы 

«О’КЕЙ». 

С 1 декабря 2015 года МТС-Банк совместно с ЗАО «РТК» запустил проект по инкассации наличной 
выручки точек в г. Москве и Московской области в кассовое хранилище Банка.  

Проект рассчитан на долгосрочную перспективу с расширением географии. 

В декабре 2015 года Банком получен субординированный займ в виде займа ценных бумаг 

(облигации федерального займа Российской Федерации (далее – ОФЗ)) от ГК «Агентство по страхованию 

вкладов» (далее – ГК «АСВ») в рамках государственной программы по докапитализации банковской 

системы. Размер привлечения в составил 7.2 млрд рублей. Основным условием предоставления капитала 

является целевое кредитование стратегически важных для российской экономики отраслей, ипотеки и 
субъектов малого и среднего бизнеса не менее чем на 1% в месяц от объема портфеля Банка. 

В 2018 году МТС Банк существенно расширил продуктовую линейку и запустил широкий спектр 

цифровых сервисов, предоставляемых клиентам. Продолжилось сотрудничество с розничной сетью ПАО 

«МТС», в рамках которого, помимо стандартного POS-кредитования, клиенты имели возможность оформ-

лять и другие банковские продукты.  

За отчетный период Банк активно развивал продуктовую линейку карт. Банк модифицировал карточ-

ный продукт «МТС Smart Деньги», сделав карту универсальной. Благодаря обновлению у клиентов появи-

лась возможность получить кредитный лимит. Её основное преимущество − 100% скидка на связь МТС при 

оплате товаров и услуг за счет собственных средств или кредитного лимита.  

 

В мае 2018 года появился новый процесс продажи кредитной карты «МТС Деньги Weekend» при 

оформлении POS-кредита − Maxout. Это позволило увеличить продажи кредитных карт «МТС Деньги 

Weekend» на 99 тыс. Количество выпущенных в 2018 году карт Weekend составило 249 тыс. 

 

В июне 2018 года МТС Банк представил новый совместный с МТС продукт – кредитную карту «МТС 

Деньги Zero». Её основные преимущества − бесплатное снятие наличных в счет кредита в любых банкома-

тах по всему миру и простота использования. 

 

В октябре 2018 года Банк выпустил карточный продукт для зарплатных клиентов с улучшенными 

условиями, без комиссии за обслуживание – «МТС Деньги Weekend» Mastercard World. С момента запуска 

было выдано клиентам 9 тыс. карт. 

 

В ноябре 2018 года в результате тесной интеграции оператора связи, Банка и международной пла-

тежной системы на рынке появился инновационный продукт. МТС Банк совместно с МТС и Mastercard 

объявили о запуске первой в России виртуальной кредитной карты «МТС Кредит Онлайн» для безопасных 

покупок в интернете и розничных точках продаж при помощи смартфонов. Для получения карты, абоненту 

МТС не нужно посещать офис Банка или заполнять онлайн-анкету – достаточно оформить виртуальную 

карту в мобильных приложениях или на сайте МТС.  

 

В рамках сотрудничества с МТС по программам целевого потребительского кредитования за 2018 

год были реализованы следующие проекты: 

 проект «Trade in» по оформлению клиентам в кредит мобильного телефона с возможностью выку-

па МТС через год данного телефона и автоматического погашения остатка задолженности перед Банком 

(за счет суммы выкупа телефона салоном МТС). Проект успешно стартовал в конце 2018 г.; 

 упрощение схемы кредитования путем оформления заявки на кредит по одному документу, удо-

стоверяющему личность (ранее требовалось два документа при обращении за кредитом).  

 реализация новых форматов рисковой стратегии для снижения финансовых потерь в канале про-

даж МТС, в результате которых риск снизился в два раза к концу 2018 года по сравнению с началом года. 
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Всего в 2018 году в МТС было выдано более 837 тыс. целевых потребительских кредитов на сумму 

22,5 млрд руб., прирост выдач к 2017 году составил 124%. На 01.01.2019 Банк входит ТОП-7 российских 

банков по доле рынка целевого потребительского кредитования. 

В 2018 году Банк активно развивал нецелевое потребительское кредитование (далее − НЦПК), про-

демонстрировав один из самых высоких темпов роста выдач год к году. Одним из ключевых направлений 

деятельности стало развитие кредитование для зарплатных и текущих клиентов Банка. Основной рост пока-

зал продукт «Рефинансирование кредита». За год удалось выйти на ежемесячные показатели продаж в 2 

млрд руб. Для улучшения продуктового предложения и расширения каналов продаж были реализованы 

следующие проекты: 

 рефинансирование по одному документу; 

 выдачи нецелевых кредитов в салонах связи МТС; 

 запуск продукта TOPUP (рефинансирование кредитов МТС Банка); 

 полный цикл продажи НЦПК в цифровых каналах; 

 проведение акций «Скидки на большие чеки» и «Попади в десятку!». 

 

За счет развития продуктового предложения и каналов портфель НЦПК увеличился до 16 млрд руб. в 

2018 году, рост за год составил более чем в 3 раза. 

По итогам 2018 года Банк выдал 2,8 млрд руб. ипотечных кредитов, что в шесть раз превышает пока-

затель в 2017 года.  

 

Данных показателей удалось достичь благодаря: запуску программы «Рефинансирования ипотеки», 

расширению сотрудничества с партнерами, в том числе с компанией «Лидер-Инвест» (запуск программы 

субсидирования процентной ставки застройщиком) и возобновлению кредитования по программе «Кварти-

ра на вторичном рынке» для зарплатных клиентов и сотрудников АФК «Система». 

С 2017 года в Банке функционирует сервис доставки банковских карт. Сервис предоставляет возмож-

ность получения кредитной карты с доставкой по адресу, указанному клиентом, и проведения удаленной 

идентификации.  

 

На сегодняшний день услуга «Курьерская доставка» доступна в 430 городах 42 регионов России. 

 

В 2018 году завершилась работа по подписанию прямых договоров и интеграции с крупнейшими по 

оборотам компаниями: Теле2, Мегафон, Билайн, Webmoney, Тинькофф Банк, Яндекс.Деньги, СДП Юнист-

рим. Сервисы успешно выведены в каналы Группы компаний МТС. 

 

Банк продолжает развитие в качестве агрегатора сервисов мобильной коммерции, заключая прямые 

договоры с торгово-сервисными предприятиями (далее − ТСП) на расчеты и информационно-

технологическое взаимодействие. Подписаны прямые договоры с ТСП, среди которых такие крупные сер-

висы, как: 

 Google – оплата сервисов с личного счета (далее − л/с) МТС в магазине приложений Play Market; 

 Apple – оплата сервисов с л/с МТС в магазине приложений AppStore; 

 Моспаркинг − прием платежей с л/с МТС, Билайн, Теле2 в счет оплаты парковочного пространства 

г. Москвы; 

 Avito – оплата с л/с МТС на доске объявлений; 

 Autoteka – оплата с л/с МТС сервиса проверки авто; 

 Социальная сеть «Badoo» − оплата сервисов с л/с МТС, Билайн, Теле2, Мегафон; 

 Социальная сеть «Одноклассники» − оплата сервисов с л/с МТС; 

 Innova − оплата сервисов в играх с л/с МТС, Билайн, Теле2, Мегафон; 

 Букмекерские конторы 1Цупис – пополнение счета с л/с МТС; 

 Ecopayz – пополнение электронного кошелька с л/с МТС; 

 Skrill и Neteller – пополнение электронных кошельков с л/с МТС, Билайн, Теле2, Мегафон; 

 Транспортная карта «Стрелка» – пополнение карты с л/с МТС, Билайн, Теле2, Мегафон; 

 Blizzard – платежи в многопользовательских играх с л/с МТС, Билайн, Теле2, Мегафон. 

 

Одним из основных событий  2019 года стал запуск новой карточной линейки в синергии МТС и 

Банка – универсальные карты MTS CASHBACK.  В мае 2019 года появились первые предложения полно-

форматных виртуальных карт MTS CASHBACK в мобильном приложении «МТС Деньги», в июне 2019 

года были запущены выдачи карт на физическом носителе во всех каналах продаж Банка и МТС, а уже в 
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августе 2019 года в приложении «МТС Деньги» появились предложения по предоплаченным виртуальным 

картам (карты для частично идентифицированных клиентов).  

 

В 2019 году Банк продолжил активное развитие бизнеса целевого потребительского кредитования 

(далее – POS-кредитование) в большей степени за счет развития внешних партнеров, а также сохраняя вы-

сокие объемы выдач в розничной сети ПАО «МТС». На 01.01.2020 Банк входит в пятерку крупнейших рос-

сийских банков по доле рынка выдачи кредитов физическим лицам в розничных магазинах. 

 

В 2019 году был реализован ряд важных инициатив, которые позволили Банку увеличить количество 

привлекаемых клиентов и продемонстрировать новые технологичные решения для рынка:  

• запущено кредитование в online канале (интернет-магазинах), Банк начал сотрудничество с интер-

нет-магазинами Ozon.ru, М.Видео и Эльдорадо; 

• проведена интеграция и стартовало сотрудничество с крупными брокерами Moneycare, Финсервис, 

Т-Финанс, Фреш Кредит, БК Альянс, Простые покупки, Фининвест, Финуслуги и др.;   

• Банк начал сотрудничество с крупными федеральными и региональными сетями, такими как Снеж-

ная Королева, Хофф, Много Мебели, Корпорация Центр, Технопарк, Алеф и др. 

 

В 2019 году Банк продолжил активное развитие нецелевого потребительского кредитования (далее − 

НЦПК), продемонстрировав высокие темпы роста выдач год к году. Одним из ключевых направлений дея-

тельности стало развитие удаленных каналов продаж – телемаркетинг и цифровой (digital), объемы выдач в 

которых выросли в 5 и 3 раза соответственно. 

 

Ключевые премии и достижения МТС Банка в 2019 году: 

 

•  МТС Банк получил премию «Банк года 2019» в номинации «Забота о клиенте» за высокий уровень 

заботы о клиентах 24/7, в том числе через сервисы «Народный рейтинг» и «Горячую линию» на сайте Бан-

ки.ру (март 2020). 

•         МТС Банк − победитель премии Retail Finance Awards 2019  в номинациях «Креатив года» и 

«Прорыв года в розничном финансовом бизнесе»  (декабрь 2019). 

•         МТС Банк − лидер по обслуживанию клиентов в социальных сетях среди банков, согласно ис-

следованию компании Naumen (октябрь 2019). 

•         МТС Банк занял  место по темпам прироста портфелей нецелевых потребительских кредитов и 

кредитных карт в июле 2019 года среди ТОП-30 банков по версии Frank RG (сентябрь 2019). 

•         МТС Банк вошел в ТОП-100 самых надежных банков по версии Forbes и занял 53 место (март 

2019). 

 

В 2020 году Банк продолжил развитие розничного бизнеса, акцентируя на потребительском кредито-

вании, продуктовой линейки в кооперации процессов с ПАО «МТС», ипотечном кредитовании, а также 

расширении в корпоративном бизнесе предлагаемых услуг клиентам, развитии факторинга, в сегменте 

МСП.  

Среди премий и достижений в 2020 году стали: 

 Победитель премии «Банк года» в номинации «Забота о клиенте»; 

 включение банка – единственного российского - в группу бигтех-кредитования на рынке цифро-

вых услуг по версии Банка международных расчетов; 

  победитель Премии «HR-бренд»; 

 включение топ-менеджеров Банка в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»; 

 запуск услуг торговли на бирже для физических лиц совместно с ПАО «МТС» и УК «Система Ка-

питал» через Приложение МТС Инвестиции; 

 запуск маркетплейса В2В-услуг. 

 

В настоящее время миссия Банка: «Быть лучшим цифровым банком в России для жизни и бизнеса». 

 

 

 

3.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения кредитной организации – 

эмитента: 

115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп. 1  

 

Адрес для направления почтовой корреспон- 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп. 1  
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денции:  

Номер телефона, факса:  +7 (495) 921–28–00 

Адрес электронной почты: 
 info@mtsbank.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 

которой (на которых) доступна информация о 

кредитной организации – эмитенте, выпущен-

ных и (или) выпускаемых ею ценных бумагах 

www.mtsbank.ru 

 

Сведения о специальном подразделении кредитной организации – эмитента (третьего лица) по работе 

с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: 

 
Место нахождения: Специальное подразделение по работе с акционера-

ми отсутствует 

Номер телефона, факса: – 

Адрес электронной почты: – 

Адрес страницы в сети Интернет: – 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

 

ИНН: 7702045051 

 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

 

Филиальная сеть ПАО «МТС-Банк» представлена 1 филиалом, расположенными в г. Хабаровске.  

 

Наименование 

Дальневосточный филиал Публичного акцио-

нерного общества «МТС-Банк» (сокращенное 

наименование – Дальневосточный  филиал ПАО 

«МТС-Банк») 

Дата открытия 10.09.2012 

Место нахождения в соответствии с Уставом (учре-

дительными документами)  
680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д.27 

Телефон (4212) 38-06-03 

ФИО руководителя Королев Юрий Александрович 

Срок действия доверенности руководителя 31.12.2021 

  

 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 

 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности кредитной организации – эмитента 

 

ОКВЭД: 64.19 

 

3.2.2. Сведения о наличии у кредитной организации – эмитента разрешений (лицензий), допус-

ков к отдельным видам работ 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Генеральная лицензия 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдель-

ным видам работ 
№2268  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 17.12.2014  

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) бессрочная  

  

                                                 
 

 

mailto:info@mtsbank.ru
http://www.mtsbank.ru/
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Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на совершение банковских опе-

раций с драгоценными металлами 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдель-

ным видам работ 
№2268  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 17.12.2014  

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) бессрочная  

  

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на депозитарную деятельность 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдель-

ным видам работ 

№ 177–04660–000100  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 24.01.2001  

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бу-

маг 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 

  

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на дилерскую деятельность 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдель-

ным видам работ 

№ 177–04635–010000  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 24.01.2001г.  

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бу-

маг  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 

  

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на брокерскую деятельность 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдель-

ным видам работ 

№ 177–04613–100000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 24.01.2001  

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бу-

маг  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) без ограничения срока действия 

  

 

 

 

3.2.3. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 

 

Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной организации – 

эмитента, деятельность (виды деятельности, виды банковских операций). 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральной лицензией № 2268 от 

17.12.2014, Лицензией на осуществление операций с драгоценными металлами № 2268 от 17.12.2014, 

выданными Банком России, ПАО «МТС–Банк» может осуществлять следующие операции в рублях и 

иностранной валюте: 

1) привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 

на определенный срок); 

2) размещать указанные в подпункте 1) настоящего пункта привлеченные средства от своего име-

ни и за свой счет; 

3) открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц; 

4) осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков–

корреспондентов, по их банковским счетам; 

5) инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять 

кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 
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6) покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах; 

7) привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы; 

8) выдавать банковские гарантии; 

9) осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банков-

ских счетов (за исключением почтовых переводов). 

 Помимо перечисленных выше банковских операций ПАО «МТС–Банк» вправе совершать следу-

ющие сделки: 

1) выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающие исполнение обязательств в де-

нежной форме; 

2) приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 

3) осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по дого-

вору с физическими и юридическими лицами; 

4) осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5) предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или нахо-

дящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей; 

6) осуществлять лизинговые операции; 

7) оказывать консультационные и информационные услуги; 

8) осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 №395–1 «О банках и банковской деятельно-

сти» банкам запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Дополни-

тельных запрещений и ограничений ПАО «МТС–Банк» не имеет.  

 

 

Доля доходов кредитной организации – эмитента от основной деятельности (видов деятельности, ви-

дов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов кре-

дитной организации – эмитента за последний завершенный финансовый год и за отчетный квартал: 

 
Вид основной деятельности 2020 год 2 квартал 2021 года 
Коммерческое кредитование, тыс. руб. 19 622 967 11 247 152 

Коммерческое кредитование, % 52,51% 47,18% 

Операции на межбанковском рынке, тыс. руб. 603 189 30 315 

Операции на межбанковском рынке, % 1,61% 0,13% 

Операции с ценными бумагами, тыс. руб. 2 009 608 489 372 

Операции с ценными бумагами, % 5,38% 2,05% 

Прочие, тыс. руб. 15 134 919 12 069 988 

Прочие, % 40,50% 50,73% 

Итого, тыс. руб. 37 370 683  23 836 827 

Итого, % 100% 100% 
 

 

Изменения размера доходов кредитной организации – эмитента от основной деятельности (ви-

дов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с соответству-

ющим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 

 
За 6 месяцев  2021 г. Банк получил процентные доходы в размере 23 836 827 тыс. руб., в основном за счет доходов 

от коммерческого кредитования.  

 
Наименование географических областей (стран), в которых кредитная организация – эмитент 

ведет свою основную деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов доходов за каждый 

отчетный период, и описываются изменения размера доходов кредитной организации – эмитента, 

приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соот-

ветствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 

 

Основную деятельность ПАО «МТС–Банк» ведет в Московском регионе, на который приходится 

98,43% полученных доходов за 2 квартал 2021 года.  
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Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе 

наиболее важных для кредитной организации – эмитента, прогноз в отношении будущего развития событий 

на рынке ипотечного кредитования: 

 

Кредитная организация не выпускает облигаций с ипотечным покрытием. 

 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

 

Краткое описание планов кредитной организации – эмитента в отношении будущей деятельности и 

источников будущих доходов 

 

Перспективы развития организации. 

 

Согласно стратегии развития в 2021 году МТС-Банк продолжит делать ставку на расширение роз-

ничного и малого бизнеса, усиление позиций в сегменте корпоративного кредитования, развитие ди-

станционных сервисов и каналов обслуживания. Сохраняя достигнутые результаты, Банк будет двигать-

ся вперед, к достижению лидерства в сфере цифрового банкинга. Для реализации поставленных целей 

Банк продолжит инвестировать в развитие цифровой платформы.  

Основной стратегический вызов для Банка – кратный рост объёмов клиентской базы, для чего реа-

лизуется ряд проектов по нескольким приоритетным направлениям:   

Стратегические приоритеты Банка: 

Масштабирование достигнутого успеха в сегменте потребительского POS-кредитования не только 

в сети салонов МТС, но и вне этого контура. Банк активно выходит во внешние сети самостоятельно, 

либо через сотрудничество с ведущими кредитными брокерами. 

Активное продвижение услуг Банка абонентам МТС, ранее выразившим согласие на получение 

индивидуальных предложений Банка при подписании абонентских договоров с МТС. 

Адаптация продуктов Банка в целях их максимальной цифровой виртуализации, которая предоста-

вит возможность любому абоненту-пользователю цифровых приложений Группы МТС воспользоваться 

подготовленным ему предложением Банка в любой момент;  

Дальнейшее развитие единой финансовой витрины, объединившей мобильное приложение Банка и 

ставший популярным у многих абонентов МТС электронный кошелёк «МТС-Деньги». 

Развитие продуктов и услуг спектра daily banking – ключевая задача Банка на ближайшую и сред-

несрочную перспективу: создание уникальных расчётно-дебетовых карт, развитие программы лояльно-

сти МТС CASHBACK, постоянная работа над улучшением клиентского сервиса с целью кратного роста 

NPS Банка. 

 

Работа в корпоративном сегменте всецело подчинена идеологии максимального сокращению рис-

ков кредитного портфеля. Большой акцент делается на развитии расчётно-кассового обслуживания кор-

поративных клиентов из числа партнёров Группы МТС. 

  

Важными направлениями развития Банка в целом также являются: 

Усиление компетенций Банка в собственной IT разработке, адаптации технологических платформ 

Банка под требования стремительного расширения числа клиентов, номенклатуры реализуемых услуг и 

продуктов. 

Улучшение восприятия клиентами продуктов и услуг Банка, работа над качеством сервиса, повы-

шение эффективности процессов обслуживания клиентов. 

Развитие сети партнёрств с целью создания востребованных клиентами Банка индивидуальных ка-

стомизированных продуктов, особенно в части дебетовых карт. 

Интеграция продуктов и услуг Банка в финансовые сервисы МТС с целью превращения клиентов 

финансовых сервисов МТС в полноценных клиентов Банка. 

 

Планы в отношении источников будущих доходов:  

В ближайший период развития Банк в качестве основных источников доходов рассматривает до-

ходы от кредитования физических лиц и крупного корпоративного сектора, а также комиссионные дохо-

ды от обслуживания физических и юридических лиц. 

 

Планы в отношении источников будущих доходов:  
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В ближайший период развития Банк в качестве основных источников доходов рассматривает до-

ходы от кредитования корпоративного сектора и населения. 

 

3.4. Участие кредитной организации – эмитента в промышленных, банковских и финансовых 

группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

 

Эмитент является материнской компанией банковской группы (далее - Группа). По состоянию на да-

ту составления отчета Эмитент полностью контролировал: 

• ООО «ВекторА»; 

• ЗАО «ИА МТСБ»; 

• ООО «Скайфрахт». 

 

Кроме того, по состоянию на дату составления отчета Эмитент осуществляет 100% контроль над сле-

дующими инвестиционными фондами: 

• Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Капитальный 2»; 

• Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Уральская недвижимость 1»; 

• Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Уральская недвижимость 2»; 

• Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Башкирская недвижимость 2»; 

• Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Рентный 2»; 

• Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Рентный 3». 

 

 

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

Материнская компания Группы 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

 Участие в деятельности обществ, входящих в Группу 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

Срок не ограничен 

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от деятельности иных чле-

нов Группы. 

 

Кроме того, Эмитент входит в следующие ассоциации: 

 

Наименование организации: Некоммерческая организация «Ассоциация Российских 

Банков 
  

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

членство 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

1. Участие в интеграционных процессах, происходящих в 

российской банковской системе; 

2. Получение оперативной информации обо всех измене-

ниях, касающихся законодательной и административных 

сфер, финансовой деятельности банков и регионов; 

3. Участие в семинарах, форумах и консультациях, прово-

димых различными комитетами, существующими при ас-

социации; 

4. Использование представляемой Ассоциацией защиты и 

отстаивания интересов кредитных организаций в законода-

тельных и исполнительных органах власти и управления, 

ЦБ РФ, судебных, правоохранительных, налоговых и дру-

гих государственных органах; 

5. Получение организационной, информационно-

аналитической, методической, правовой и иной помощи в 

их работе по обслуживанию юридических лиц и населения 

в условиях рыночной экономики на основе изучения зару-

бежного и отечественного опыта; 

6. Поддержка взаимного доверия, престижа кредитных 

организаций, контактов их руководителей и специалистов, 

надежности и добропорядочности, делового партнерства 

во взаимоотношениях кредитных организаций между со-
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бой и клиентами; 

7. Участие в развитии сотрудничества российских кредит-

ных организаций с зарубежными банками, их союзами и 

ассоциациями, международными финансовыми организа-

циями. 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

С 09.06.1994 г., срок членства не ограничен 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной ор-

ганизации - эмитента от иных членов организации: информация не приводится. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка не зависят от деятельности вышеуказанной 

организации. 
 

Наименование организации: Ассоциация участников МастерКард (некоммерческая 

организация) 
  

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

членство 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

 Участие в деятельности Ассоциации, в том числе в фор-

мировании документов, определяющих основные направ-

ления ее деятельности, в реализации планов и проектов 

Ассоциации, участие в выборах в руководящие органы и 

Ревизионную комиссию Ассоциации. 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

С 2003 г., срок членства не ограничен 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кре-

дитной организации - эмитента от иных членов организации 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка не зависят от деятельности выше-

указанной организации. 

 

Наименование организации: Саморегулируемая организация «Национальная фи-

нансовая ассоциация» (СРО НФА) 
  

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

Член Ассоциации 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Осуществление взаимодействия с органом исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг и с другими профессио-

нальными участниками рынка ценных бумаг 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

С 02.06.2000 г., срок членства не ограничен 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кре-

дитной организации - эмитента от иных членов организации 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка не зависят от деятельности выше-

указанной организации. 

 

Наименование организации: Российская Национальная Ассоциация СВИФТ (РОС-

СВИФТ) 
  

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

Член Ассоциации 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Отправка и прием платежей Банка, получение выписок по 

счетам банков-корреспондентов 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

С 1993 г., срок членства не ограничен 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кре-

дитной организации - эмитента от иных членов организации 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка не зависят от деятельности выше-

указанной организации. 

 

 

Наименование организации: Visa International Service Association 
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Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

Принципиальный (полный) Член Ассоциации 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Участие в деятельности Ассоциации, участник междуна-

родной платежной системы, осуществление операций 

эмиссии и эквайринга 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

С 2005 г., срок членства не ограничен 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кре-

дитной организации - эмитента от иных членов организации 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка не зависят от деятельности выше-

указанной организации. 

 

 

Наименование организации: MasterCard International Incorporated 
  

Роль (место) кредитной организации 

- эмитента в организации: 

Принципиальный (полный) Член Ассоциации 

Функции кредитной организации - 

эмитента в организации: 

Участие в деятельности Ассоциации, участник междуна-

родной платежной системы, осуществление операций 

эмиссии и эквайринга 

Срок участия кредитной организации 

- эмитента в организации 

С 2002 г., срок членства не ограничен 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кре-

дитной организации - эмитента от иных членов организации 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка не зависят от деятельности выше-

указанной организации. 

 

3.5. Подконтрольные кредитной организации – эмитенту организации, имеющие для нее суще-

ственное значение 

 

Подконтрольные кредитной организации – эмитенту организации, имеющие для нее существенное 

значение, отсутствуют. 

  

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации – эмитента, ин-

формация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 

обременения основных средств кредитной организации – эмитента 

 

3.6.1. Основные средства 

 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начислен-

ной амортизации: 

 

Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная (вос-

становительная) сто-

имость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации,  

тыс. руб. 

1 2 3 

 

Отчетная дата: «01» января 2021 года 

 

Недвижимое имущество 2 037 645 0 

Вычислительная техника и оборудование, используе-

мые в банковской деятельности 
1 792 936 722 925 
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Капитальные вложения в арендованные здания 40 735 25 484 

Транспортные средства 15 029 7 949 

Прочее оборудование 411 794 180 386 

Итого: 4 298 139 936 744 

 

Отчетная дата: «01» июля 2021 года 

 

Недвижимое имущество 2 037 645 26 335  

Вычислительная техника и оборудование, используе-

мые в банковской деятельности 
1 664 148 623 594 

Капитальные вложения в арендованные здания 32 719 19 929 

Транспортные средства 18 306 6 104 

Прочее оборудование 371778 155 944 

Итого: 4 124 596 831 626 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств 

Метод начисления амортизации – линейный по всем группам основных средств. 

Применение данного метода начисления амортизации производится в течение всего срока исполь-

зования основных средств. 

 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года: 

 

Произведена переоценка недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2021г. 

 

Наименование груп-

пы объектов основ-

ных средств 

Балансовая стоимость основ-

ных средств до переоценки,  

тыс. руб. 

Восстановительная стоимость 

основных средств после пере-

оценки,  тыс. руб. 
Дата пере-

оценки  

полная  остаточная полная  остаточная 

1 2 3 4 5 6 

         Отчетная дата: «01» января 2020 года 

недвижимость 1 906 046 1 860 365 1 818 907 1 818 907 31.12.2019 

долгосрочные акти-

вы, предназначенные 

для продажи 

1 965 438 1 965 438 1 736 086 1 736 086 31.12.2019 

Итого: 3 871 484 3 825 803 3 554 993 3 554 993  

Отчетная дата: «01» января 2021 года 

недвижимость 1 935 089 1 888 695 1 909 978 1 909 978 31.12.2020 

долгосрочные акти-

вы, предназначенные 

для продажи 

1 772 510 1 772 510 1 614 411 1 614 411 31.12.2020 

Итого: 3 707 599 3 661 205 3 524 389 3 524 389  

 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации – эмитента, 

и иных основных средств по усмотрению кредитной организации – эмитента 
 

В своей деятельности Банком планируется дальнейший рост стоимости основных средств, особенно 

банковского оборудования, связанного с развитием розничного бизнеса и расчетной системы Банка. 

. 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента 

 

Основные средства Банка не обременены обязательствами. 
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IV. Сведения о финансово–хозяйственной деятельности  

кредитной организации – эмитента 
 

4.1. Результаты финансово–хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента 

 
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово–хозяйственной деятельности кре-

дитной организации – эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность за последний завершенный 

финансовый год и за последний отчетный квартал, а также за аналогичный период предшествующего года: 

(тыс. руб.) 

№ 

строки 
Наименование статьи 

Данные за отчетный 

период 

01.07.2021 

Данные за завершенный 

финансовый год 

01.01.2021 

Данные за соответству-

ющий период прошлого 
года 

01.07.2020 

1 2 3 4 5 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 12 168 682 22 227 570 11 098 064 

1.1 От размещения средств в  кредитных организациях 30 315 603 189 450 295 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являю-
щимся кредитными организациями 

11 247 152 19 622 967 9 661 280 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 891 215 226 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 3 201 860 2 001 188 986 489 

2 Процентные расходы, всего в том числе: 189 918 7 457 184 4 093 171 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организа-

ций 
2 720 492 65 314 34 482 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являю-

щимся  кредитными организациями 
291 450 6 689 788 3 692 395 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 8 966 822 702 082 366 294 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 
-4 971 043 14 770 386 7 004 893 

4 Изменение резерва на возможные потери по ссу-
дам, ссудной и приравненной к ней задолженно-

сти, средствам, размещенным на корреспондент-

ских счетах, а также начисленным процентным 
доходам, всего , в том числе: 

-280 793 -9 081 967 -6 145 714 

4.1 Изменение  резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам 
3 995 779 -582 692 -455 176 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери 

-471 737 5 688 419 859 179 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми акти-

вами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  

0 -40 965 11 224 

7 Чистые доходы от операций с финансовыми обяза-

тельствами, оцениваемыми по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток 

0 -19 792 -18 112 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами , 

имеющимися в наличии для продажи 
891 215 0 0 

9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

2 157 19 

10 Чистые доходы от операций с иностранной валю-

той 
-156 834 471 215 352 658 

11 Чистые доходы от переоценки иностранной валю-
ты 

134 284 -332 134 -245 295 

12 Чистые доходы от операций с драгоценными ме-

таллами 
1 -11 -10 

13 Доходы от участия в капитале других юридиче-
ских лиц 

69 892 69 020 34 784 

14 Комиссионные доходы 9 395 264 11 870 705 5 138 889 

15 Комиссионные расходы 3 304 054 5 288 821 2 550 915 

16 Изменение резерва на возможные потери по цен-
ным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 

0 0 0 

16а Изменение резерва на возможные потери по цен-

ным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 
   

0 

 

17 Изменение резерва на возможные потери по цен-
ным бумагам, удерживаемым до погашения 

-3 004 -1 058 -1 690 

18 Изменение резерва по прочим потерям 37 540 -588 515 -316 776 

19 Прочие операционные доходы 2 697 274 3 125 133 1 389 125 

20 Чистые доходы ( расходы) 12 394 407 14 953 353 4 653 080 

21 Операционные расходы 8 634 431 13 441 373 5 976 999 
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22 Прибыль  (убыток) до налогообложения 3 759 976 1 511 980 -1 323 919 

23 Возмещение (расход) по налогам 582 275 268 443 126 098 

24 Прибыль (убыток) от продолжающейся дея-

тельности 
3 175 987 1 182 213 -1 444 896 

25 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 1 714 61 324 -5 121 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 3 177 701 1 243 537 -1 450 017 

 

 

Экономический анализ прибыльности или убыточности кредитной организации – эмитента исходя из 

динамики приведенных показателей. 

 

За 2 квартал 2021 года Банк получил процентные доходы в размере 12 168 тыс. руб., в т. ч.    94,43 

% (11 247 152 тыс. руб.) – за счет доходов от  коммерческого кредитования.  

По сравнению с таким же периодом прошлого года процентные доходы от коммерческого креди-

тования увеличились на 16,41% (1 585 872 тыс. руб.). 

За 2 квартал 2020 года Банк произвел процентные расходы в размере 3 201 860 тыс. руб. По срав-

нению с таким же периодом прошлого года процентные расходы уменьшились на 26,43% (на 891 311 

тыс. руб.). 

 
Наибольшее влияние на формирование финансового результата за 6 месяцев 2021 года оказали та-

кие банковские операции, как кредитование юридических и физических лиц, операции с ценными бума-

гами, операции на межбанковском рынке, оказание услуг клиентам. 

Финансовые результаты за 2021 год по основным видам совершаемых операций отражены в отчете 

о финансовых результатах. 

 

По итогам 2020 года получена прибыль в размере 1 243 537 тыс. рублей. 

 

В 2020 году Банком исполнялись все предписанные Банком России нормативные значения доста-

точности капитала, структуры портфелей, учёта рисков, формирования резервов и пр. 

 
 

Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления кредитной организации – эмитента 

относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной организации – эмитента, 

и (или) степени их влияния на результаты финансово–хозяйственной деятельности кредитной орга-

низации – эмитента и аргументация, объясняющая их позицию 
 

Мнения органов управления Банка относительно причин и/или степени их влияния на показатели 

финансово–хозяйственной деятельности Банка совпадают. 
 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – 

эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента 

(настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно причин, ко-

торые привели к убыткам или прибыли кредитной организации – эмитента, и (или) степени их влия-

ния на результаты финансово–хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента, 

отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кре-

дитной организации – эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассмат-

ривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной организа-

ции – эмитента, объясняющая их позиции 

 

Особые мнения членов совета директоров отсутствуют. 

 

4.2. Ликвидность кредитной организации – эмитента, достаточность капитала и оборотных 

средств  

 

Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации – эмитента 

за последний завершенный финансовый год и за последний отчетный квартал, а также за аналогичный пе-

риод предшествующего года: 
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Условное 

обозначение 

(номер) нор-

матива 
Название норматива 

Допустимое 

значение нор-

матива 

Фактическое значение норматива 

Данные за от-

четный период 

01.07.2021 

Данные за за-

вершенный 

финансовый год 

01.01.2021 

Данные за соответ-

ствующий период 

прошлого года 

01.07.2020 

1 2 3 4 5 6 
H1.1 Достаточности базового капитала Min 4,5% 8,915 8,219 8,897 

Н1.2 Достаточности основного капитала Min 6% 10,496 9,952 10,717 

Н1.0 Достаточности капитала Min 8% 13,816 13,126 13,666 

Н1.4 Финансового рычага Min 3% 13,827 12,744 12,426 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 41,66 72,271 104,438 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 74,498 126,138 146,058 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 63,635 50,121 51,863 

Н6 

Максимальный размер риска  на 

одного заемщика или группу свя-

занных заемщиков 

Max 25% 13,96 19,65 15,90 

Н7 
Максимальный размер крупных 

кредитных рисков 
 Max 800% 47,565 96,381 70,118 

H12 

Использования собственных 

средств (капитала) банка для при-

обретения акций  (долей) других 

юридических лиц 

Max 25% 0 0 0 

 

Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных Централь-

ным банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных организации – эмитентов облига-

ций с ипотечным покрытием за последний отчетный период: 

 

Т.к. кредитная организация не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием Сведения 

об обязательных нормативах, дополнительно установленных Центральным банком Российской Федерации 

для кредитных организаций – эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, не приводятся. 
 

Отчетная  

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) нор-

матива 

Название норматива 

Допустимое  

значение  

норматива 

Фактическое 

значение нор-

матива 

1 2 3 4 5 

– – – – – 

 

Причина невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной организаци-

ей – эмитентом по приведению их к установленным требованиям. 

 

На конец отчетного квартала все обязательные нормативы деятельности соблюдаются. 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации – эмитен-

та, достаточности собственного капитала кредитной организации – эмитента для исполнения 

краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов кредитной организации – 

эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факто-

ров, которые, по мнению органов управления кредитной организации – эмитента, оказали наиболее 

существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной организации – эмитента в 

отчетном периоде 

 

В целях контроля за состоянием ликвидности Банка, то есть его способностью обеспечить своевре-

менное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использова-

нием финансовых инструментов, устанавливаются нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной лик-

видности, которые регулируют (ограничивают) риски потери Банком ликвидности и определяются, как от-

ношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, других факторов. 
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Структура активов и пассивов Банка оставалась достаточно сбалансированной в течение рассматри-

ваемого периода, что выражено в выполнении всех обязательных нормативов, установленных Банком Рос-

сии. 

В течение 2020 года  и 6 месяцев 2021 года норматив достаточности капитала полностью соблюдался. 

На отчетную дату сохраняется устойчивая тенденция к избыточной ликвидности и высокой платеже-

способности Банка. Норматив достаточности капитала соблюдается.  

Банком соблюдаются нормативы, характеризующие его ликвидность. Значения нормативов Н2, Н3 по 

состоянию на отчетную дату, существенно выше минимально необходимых, а значение норматива Н4 – 

существенно ниже максимально допустимого значения.  

Сохранение значений нормативов ликвидности на уровне, превышающем минимально допустимые 

значения, свидетельствует о поддержании Банком сбалансированной структуры требований и обязательств 

по срокам, достаточность ликвидных активов для покрытия текущих обязательств и непредвиденных отто-

ков привлеченных денежных средств. 

 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации – 

эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и 

платежеспособность кредитной организации – эмитента, и (или) степени их влияния на показатели 

финансово–хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента и аргументация, объяс-

няющая их позицию 

 

Мнения органов управления Банка относительно причин и/или степени их влияния на ликвидность и 

платежеспособность Банка совпадают. 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – 

эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента 

(настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно факторов, 

оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной орга-

низации, и (или) степени их влияния на результаты финансово–хозяйственной деятельности кре-

дитной организации – эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов 

управления кредитной организации – эмитента, объясняющая их позиции 

 

Особые мнения членов совета директоров отсутствуют. 

  

 

4.3. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента 

 

Перечень финансовых вложений кредитной организации – эмитента, которые составляют 5 и более 

процентов всех ее финансовых вложений на дату окончания отчетного периода. 

 

А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 

 

№ 

пп 

Наименование реквизита,  

характеризующего ценные бумаги 
Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг 

финансовые вложения кредитной 

организации – эмитента в эмисси-

онные ценные бумаги, которые 

составляют 5 и более процентов 

всех ее финансовых вложений на 

01.01.2021 и 01.07.2021, отсут-

ствуют 

2. 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организа-

ции – наименование) эмитента  
– 

3. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для коммерче-

ской организации) 
– 
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4. Место нахождения – 

5. 
Индивидуальный государственный регистрационный номер вы-

пуска эмиссионных ценных бумаг 
– 

6. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 

7. ИНН (если применимо) – 

8. ОГРН (если применимо) – 

9. 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную реги-

страцию выпусков эмиссионных ценных бумаг 
– 

10. 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредит-

ной организации – эмитента, шт. 
– 

11. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в соб-

ственности кредитной организации – эмитента 
– 

12. 

Срок погашения – для облигаций и иных долговых эмиссионных 

ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации – 

эмитента 

– 

13. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в соб-

ственности кредитной организации – эмитента,  руб. 
– 

14. 
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых об-

ществ кредитной организации – эмитента, руб. 
– 

15. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигаци-

ям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или по-

рядок его определения 

– 

16. 
Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и иным 

долговым эмиссионным ценным бумагам 
– 

17. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или поря-

док его определения в случае, когда он определен в уставе акцио-

нерного общества – кредитной организации – эмитента 

– 

18. Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям – 

19. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) 

(при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям в текущем году указывается размер диви-

денда, объявленного в предшествующем году) 

– 

20. Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям – 

21. 

Количество акций, полученных кредитной организацией – эми-

тентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества этих обществ, шт. 

– 

22. 

Номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимо-

сти) акций, полученных кредитной организацией – эмитентом в 

связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ  

за счет имущества этих обществ, руб. 

– 

23. 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с 

банкротством лица, указанного в пункте 2 настоящей таблицы 
– 

 

Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 

 

№ 

пп 

Наименование реквизита,  

характеризующего ценные бумаги 
Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг 

финансовые вложения кредитной 

организации – эмитента в неэмис-

сионные ценные бумаги, которые 

составляют 5 и более процентов 
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всех ее финансовых вложений на 

01.01.2021 и 01.07.2021, отсут-

ствуют 

2. 

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организа-

ции – наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссион-

ным ценным бумагам) 

– 

3. 

Сокращенное фирменное наименование эмитента (для коммерче-

ской организации) (лица, обязанного по неэмиссионным ценным 

бумагам) 

– 

4. Место нахождения – 

5. Дата государственной регистрации – 

6. ИНН (если применимо) – 

7. ОГРН (если применимо) – 

8. 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредит-

ной организации – эмитента, шт. 
– 

9. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в соб-

ственности кредитной организации – эмитента,  руб. 
– 

10. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в соб-

ственности кредитной организации – эмитента,  руб. 
– 

11. 
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых об-

ществ кредитной организации – эмитента, руб. 
– 

12. 

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов 

по векселям, депозитным сертификатам или иным неэмиссион-

ным долговым ценным бумагам, руб., срок погашения 

– 

13. 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с 

банкротством лица, указанного в пункте 2 настоящей таблицы 
– 

 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 

 

Величина резерва на начало последнего завершенного фи-

нансового года перед датой окончания последнего отчетно-

го квартала: 01.01.2020 

126 388 тыс. руб. 

Величина резерва на конец последнего завершенного фи-

нансового года перед датой окончания последнего отчетно-

го квартала: 31.12.2020 

115 288 тыс. руб. 

 

Информация о финансовых вложениях в доли участия в уставных (складочных) капиталах организа-

ций): 

 

№ 

п/п 
Наименование характеристики вложения Значение характеристики 

1 2 3 

1. Объект финансового вложения 

финансовые вложения кредитной 

организации – эмитента в доли уча-

стия в уставных (складочных) ка-

питалах организаций, которые со-

ставляют 5 и более процентов всех 

ее финансовых вложений на 

01.01.2021 и 01.07.2021, отсут-

ствуют 

2. 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в 

которой кредитная организация–эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

– 

3. 

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организа-

ции, в которой кредитная организация–эмитент имеет долю уча-

стия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

– 
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4. 

Место нахождения коммерческой организации, в которой кредит-

ная организация–эмитент имеет долю участия в уставном (скла-

дочном) капитале (паевом фонде) 

– 

5. 

ИНН коммерческой организации, в которой кредитная организа-

ция–эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капи-

тале (паевом фонде) 

– 

6. 

ОГРН коммерческой организации, в которой кредитная организа-

ция–эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капи-

тале (паевом фонде) 

– 

7. Размер вложения в денежном выражении, руб. – 

8. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капита-

ла (паевого фонда) юридического лица  
– 

9. 
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его 

определения 
– 

10. Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения – 

11. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с 

банкротством организации (предприятия), указанного в пункте 2 

настоящей таблицы 

– 

 

Информация об иных финансовых вложениях: 
 

№ 

п/п 
Наименование характеристики вложения Значение характеристики 

1 2 3 

1. Объект финансового вложения 

Иные финансовые вложения кре-

дитной организации – эмитента, 

которые составляют 5 и более про-

центов всех ее финансовых вложе-

ний на 01.01.2021 и 01.07.2021, от-

сутствуют 

2. Размер вложения в денежном выражении, руб.  

3. 
 Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его 

определения 
– 

4. Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения – 

5. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с 

банкротством организаций (предприятий), в которые были произ-

ведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций 

– 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций  

 

Инвестиции не были произведены в организации (предприятия) признанные банкротами. Убыт-

ков, связанных с банкротством организаций (предприятий) нет. 
 
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением или отзы-

вом лицензий кредитных организаций, а также в случае если было принято решение о реорганизации, 

ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких 

организаций несостоятельными (банкротами), в случае если средства эмитента размещены на депо-

зитных или иных счетах таких кредитных организаций 

 

Убытков от размещения средств Банка на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о 

реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о при-

знании таких организаций несостоятельными (банкротами) – нет. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная ор-

ганизация – эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отче-

та по ценным бумагам. 
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Расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, произведены ПАО «МТС–Банк» в 

соответствии с нормативно–правовыми актами Российской Федерации, в том числе согласно Положению 

ЦБ РФ «О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, вре-

менно используемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, за-

пасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых 

не определено, в кредитных организациях» № 448–П от 22.12.2014. 

 

4.4. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента 

 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и 

величине начисленной амортизации за последний завершенный финансовый год и за последний отчетный 

период: 

 

 

Наименование группы 

объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная (восстанови-

тельная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной амортиза-

ции, тыс. руб. 

1 2 3 
Отчетная дата: 01.01.2021 

 

Программные продукты Банка 4 351 950 1 834 618 

Вложения в создание и приоб-

ретение нематериальных акти-

вов 

1 013 026 0 

Итого: 5 364 976 1 834 618 

 

Отчетная дата: 01.07.2021 

 

Программные продукты Банка 5 446 845 2 387 979 

Вложения в создание и приоб-

ретение нематериальных акти-

вов 

758 601 0 

Итого: 6 205 445 2 387 979 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная организа-

ция – эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: 

 

Информация о нематериальных активах представлена на основании Положения ЦБ РФ «О порядке 

бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно используемой 

в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и 

предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кре-

дитных организациях» № 448–П от 22.12.2014.  

 

4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации – эмитента в области научно–

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Стратегия информационных технологий (далее – ИТ) нацелена на реализацию амбициозных бизнес-

целей и обеспечение удовлетворенности продуктами МТС Банка с одновременным увеличением скорости 

выпуска продуктов и решения возникающих вопросов. Ключевыми направлениями развития в соответ-

ствии со стратегией ИТ в 2020 году были повышение скорости вывода разработок, повышение надежности 

информационных систем и сокращение времени отклика. 

 

Беспрецедентные инвестиции в инфраструктуру позволили в 2020 году обновить и оптимизировать 

вычислительные мощности и поддержать растущие объемы хранения данных с одновременным повышени-
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ем производительности и отказоустойчивости инфраструктурных сервисов. Обновление сетевой инфра-

структуры дало возможность дальнейшего развития отказоустойчивых решений. 

 

Оставаясь приверженцем нулевой толерантности к нарушениям в вопросах безопасности, МТС 

Банк последовательно реализует проекты по контролю доступов, встраиванию инструментов анализа кода 

и быстрому созданию тестовых сред, а также автоматического контроля действий пользователей всех уров-

ней привилегий. 

 

Обстоятельства, связанные с пандемией, не стали препятствием в обеспечении непрерывной работы 

МТС Банка, показав высокую готовность к жестким ограничениям по доступности офисов. Несмотря на 

сжатые сроки и возникшие ограничения, весь персонал Банка был обеспечен инструментами безопасной 

удаленной работы силами сотрудников ИТ-кластера. В марте 2020 года Банк оперативно в течение двух 

недель осуществил перевод на удаленный способ работы большинства сотрудников, кто технически мог 

выполнять свои функции из дома. При этом действовал максимальный уровень защиты информации и пер-

сональных данных клиентов.  

 

В заботе о наиболее ценном активе − своем персонале − МТС Банк реализовал целый ряд удобных 

инструментов: Buddy чат-бот на внутреннем портале, сервис формирования заявок на отпуск, сервис пла-

нирования удаленной работы. Buddy-чат стал развитием HR-инициативы по поддержке «новичков» макси-

мально легко влиться в работу, позволяя любому работнику получить ответы на наиболее частые вопросы в 

онлайн режиме и, при необходимости, заказать нужную справку.  

 

В рамках утвержденного в Банке бюджета инвестиций расходы в области научно–технического разви-

тия, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований составили  

Тыс. руб. 

 2020 год 6 месяцев 2021 года 

Создание НМА  1 328 867 750 180 

Программное обеспечение 475 735 86 238 

Связь и телекоммуникации 177 0 

IT-оборудование 130 375 24 722 

Всего: 1 935 154 861 140 

 
Сведения о создании и получении кредитной организацией – эмитентом правовой охраны основных 

объектов интеллектуальной собственности: 

 

В настоящее время Банк не имеет зарегистрированных товарных знаков. 
 

 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной организа-

ции – эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

 

Не заполняется. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для кредитной ор-

ганизации – эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

 

Не заполняется. 

 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации – эми-

тента 

 

Основные тенденции развития банковского сектора экономики за  последний завершенный фи-

нансовый год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 6-ти  месяцев текущего, а 

также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора: 

ОБЗОР ОТРАСЛИ 

 

В 2020 году по данным Росстата российская экономика показала спад ВВП на 3,1%.  
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Одним из важнейших факторов, повлиявших на динамику ВВП, стала пандемия, которая прямо или 

косвенно привела как к снижению доходов населения на 3,5%, так и к существенному падению внутренне-

го спроса на 5%.  

 

Существенным негативным фактором стали цены на нефть, в 2020 году показавшие рекордно низ-

кие за очень долгий период значения. В апреле 2020 году стоимость барреля нефти марки URALS снижа-

лась до 8,4 долларов США, а медленное восстановление активности мировых экономик в период пандемии 

привело к тому, что среднегодовая стоимость барреля URALS составила 41,7 долларов США, что более чем 

на треть ниже средней стоимости барреля в 2019 году (63,6 долларов США). 

 

Инфляция в 2020 году составила по оценкам РОССТАТа 4,9%, что оказалось выше 2019 года (3%) и 

выше среднего значения за период 2017-2019 годы, оцениваемого на уровне 3,3%. 

 

Несмотря на все негативные факторы 2020 года, оцениваемая РОССТАТом безработица, вопреки 

ожиданиям экспертов, не показала драматического роста. По итогам года она составила 5,9% (4,4 млн че-

ловек), в то время как по итогам 2019 года она составляла 4,6% (3,5 млн человек). 

 

Главным фактором поддержки российской экономики в 2020 году, позволившим ей избежать пред-

сказанных экспертами уровней падения (до -5% ВВП в 2020 году), оказались выросшие расходы федераль-

ного бюджета. По предварительным данным, номинально расходы выросли на рекордные за долгое время 

25%, в первую очередь по направлениям «здравоохранение» (+90%), «социальная политика» (+43%) и 

«межбюджетные трансферты». 

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ 

 

Несмотря на вызванный пандемией шок во всех секторах экономики, банковский сектор в 2020 году 

показал ощутимый рост основных показателей. 

Активы банковской системы за год выросли на 16,9%, что кратно превышает темпы роста в 2019 го-

ду, когда таковой составил всего 3%. 

Прибыль банковского сектора, вопреки пессимистичным ожиданиям, имевшим место на протяжении 

всего года, оказалась лишь на 6,2% ниже объёма прибыли, накопленной сектором за 2019 год, и составила 

1,6 трлн рублей. Такое несущественное снижение чистой прибыли оказалось возможным благодаря ряду 

мер поддержки экономики в целом и банковского сектора в частности, а именно: внедрение процедур «лёг-

кой реструктуризации» и «лёгких кредитных каникул», поддержка строительного сектора за счёт запуска 

программы льготной ипотеки, а также смягчение условий корпоративных реструктуризаций. 

Капитал банковского сектора уменьшился всего лишь на 1% и по итогам годам составил 4,8 трлн 

рублей. 

РОЗНИЧНЫЙ БАНКИНГ 

 

Активы банков в сегменте розницы в 2020 году выросли на 13,6%, что несмотря на пандемию, лишь 

незначительно уступает темпу роста годом ранее, когда он составил 18,5%. Существенным драйвером это-

го роста стала льготная ипотека, призванная поддержать строительный сектор: ипотечный портфель банков 

страны вырос на 21,4%, при этом розничные кредиты за исключением ипотеки выросли на 8%. 

 

Портфель нецелевых потребительских кредитов (НЦПК) в 2020 году вырос на 10,5%, что меньше 

продемонстрированного годом ранее роста 23%. 

 

Пандемия потребовала коррекции риск-политик многих банков, активно выдающих кредитные кар-

ты, потому портфель кредитных карт по итогам года вырос на 2,9%, что ниже продемонстрированного го-

дом ранее роста 19,2%. 

 

Кредитование в точках продаж (POS-кредиты), испытало на себе влияние противоэпидемических ме-

роприятий, ограничивших население в возможности в привычном для себя режиме посещать торговые се-

ти. Из-за заметного проседания продаж на протяжении всего второго квартала 2020 года, по итогам года 

портфель POS-кредитов показал сокращение объёма на 17%, но в абсолютном значении POS-портфель со-

кратился всего лишь на 46 млрд. рублей. 

 

Доля просроченных кредитов в общем портфеле кредитов населению изменилась незначительно. В 

2020 году доля таких кредитов составила 4,9%, что лишь на 0,4 п.п. выше объёма накопленного за 2019 год. 
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За время действия введённых Банком России в марте специальных мер реструктуризации кредитов физиче-

ских лиц в той или иной форме было реструктуризировано 1,8 млн. кредитных договоров, на общую сумму 

860 млрд. рублей, что составляет 4,8% от среднего за 2020 год портфеля кредитов. 

 

Наибольший негативный эффект реализовался в портфеле привлечённых у населения средств. Ввиду 

разных факторов, но прежде всего в виду снижения уровня процентных ставок, портфель розничных счетов 

и вкладов банковской системы сократился на 7,3%, снижение в абсолютном выражении составило 1,7 трлн. 

рублей. 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ БАНКИНГ 

 

Портфель корпоративных кредитов банковской системы в 2020 году вырос на 11,7%, что кратно пре-

взошло результаты 2019 года 1,1%. 

 

Тенденция концентрации корпоративных кредитов продолжилась: по итогам года 71% корпоратив-

ных кредитов сконцентрировался в пяти крупнейших банках страны, что на 1 п.п. больше, чем годом ранее. 

Концентрация корпоративных кредитов в десяти крупнейших банков по итогам года составила 85%, увели-

чившись на 1 п.п. 

 

Несмотря на пандемию, как важнейший и всеобъемлющий риск-фактор года, уровень просроченной 

задолженности в кредитном портфеле почти не претерпел изменений. В абсолютном объёме просроченные 

корпоративные кредиты выросли на 14%, что двукратно уступает росту в 2019 году, когда абсолютный 

объём просроченной задолженности корпоративных клиентов вырос на 26%. Доля просроченной задол-

женности при этом составила 8,7%, что всего на 0,2 п.п. выше объёма годом ранее. 

 

Доля просроченных кредитов в общем портфеле корпоративных кредитов практически не изменилась 

и составила 7,85%, прибавив всего лишь 0,13 п.п. к такому же показателю за 2019 год. В то же время следу-

ет обратить внимание на то, что в 2019 году доля просрочки увеличилась сразу на 1,52 п.п., относительно 

уровня 2018 года. За время действия введённых Банком России в марте специальных мер реструктуризации 

корпоративных кредитов объем прошедших реструктуризации кредитов превысил 5,1 трлн руб., или 14,4% 

от среднегодового портфеля.  

 

В целом корпоративный банкинг в 2020 году не наблюдал масштабных банкротств клиентов, которые 

могли бы привести к структурным рискам и к порогу санации в отдельных банках.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ИНИЦИАТИВЫ БАНКА 

 

Основной стратегический вызов для Банка – рост объёмов клиентской базы и качества клиентского 

опыта, для чего реализуется ряд проектов по нескольким приоритетным направлениям:   

 

Стратегические приоритеты Банка: 

 Адаптация продуктов Банка в целях их максимальной цифровой виртуализации, которая предо-

ставит возможность любому абоненту-пользователю цифровых приложений Группы МТС воспользоваться 

подготовленным ему предложением Банка в любой момент. 

 Реализация программы предодобрения кредитного продукта подавляющему большинству абонен-

тов МТС и обеспечение максимальной доступности таковых предодобренных продуктов во всех цифровых 

средах МТС.  

 Активное продвижение услуг Банка абонентам МТС, ранее выразившим согласие на получение 

индивидуальных предложений Банка при подписании абонентских договоров с МТС. 

 Масштабирование достигнутого успеха в сегменте потребительского POS-кредитования не только 

в сети салонов МТС, но и вне этого контура. Банк активно выходит во внешние сети самостоятельно, либо 

через сотрудничество с ведущими кредитными брокерами. 

 Развитие цифровых продуктов Банка с целью улучшения качества обслуживания, роста 

DAU/MAU цифрового ДБО и дальнейшего продвижения в отраслевых рэнкингах MARKSWEBB и других. 

 Развитие продуктов и услуг спектра Daily Banking – ключевая задача Банка на ближайшую и сред-

несрочную перспективу: планируется запуск продаж и обслуживания карт Банка в мессенджерах, развитие 

продуктов спектра PFM (personal financial management) с использованием Big Data МТС, развитие про-

граммы лояльности МТС Cashback, запуск кобрендинговых карт с рядом ведущих российских брендов и 
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построение матрицы сегментных предложений абонентам МТС с использованием наработок Группы ком-

паний в сфере развития искусственного интеллекта. 

 

Работа в корпоративном сегменте всецело подчинена идеологии нулевой терпимости к рискам кре-

дитного портфеля. Большой акцент делается на развитии расчётно-кассового обслуживания корпоративных 

клиентов из числа партнёров Группы МТС, а также на развитие технологичного и низкорискового факто-

ринга, как внутри Группы, так и в рынке. 

  

Важными направлениями развития Банка в целом также являются: 

 Усиление компетенций Банка в собственной IT разработке, адаптации технологических платформ 

Банка под требования стремительного расширения числа клиентов и номенклатуры реализуемых услуг и 

продуктов. 

 Улучшение восприятия клиентами продуктов и услуг Банка, работа над качеством сервиса, устра-

нение «шероховатостей» в процессах обслуживания клиентов. 

 Развитие сети партнёрств с целью создания востребованных клиентами Банка индивидуальных ка-

стомизированных продуктов, особенно в части дебетовых карт. 

 Углубление проникновения Банка в финансовые сервисы МТС с целью привлечения клиентов фи-

нансовых сервисов МТС в полноценных клиентов Банка. 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации – эмитента 

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и оказав-

шие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации -эмитента от основ-

ной деятельности: 

 

На развитие Банка в большой степени влияет состояние экономики страны в целом, а также разви-

тие инфраструктуры банковской системы. 

 

Среди возможных факторов, которые негативно влияют на основную деятельность кредитной орга-

низации - эмитента, можно перечислить следующие: возможные кризисные явления на международных 

рынках, вызванные проблемами с суверенными долгами некоторых государств, а также стагнация или 

спад в некоторых отраслях экономики России. 

 

Также факторами, которые негативно влияют на основную деятельность кредитной организации - 

эмитента, являются изменения банковского законодательства, которые могут затруднить выполнение Бан-

ком стратегии его развития, а также негативное изменение общей макроэкономической ситуации в Рос-

сийской Федерации. Жесткая политика управления рисками, создание резервов на возможные потери по 

операциям юридических и физических лиц может способствовать уменьшению такого влияния. 

 

Наибольшее влияние на формирование финансового результата за 2020 год оказали такие банков-

ские операции, как кредитование юридических и физических лиц, операции с ценными бумагами, опера-

ции на межбанковском рынке, оказание услуг клиентам. 

 

Финансовые результаты за 2020 по основным видам совершаемых операций отражены в отчете о 

финансовых результатах.  

По итогам 2020 года была получена прибыль в размере 149 821 тыс. рублей.  

 

В качестве основных факторов, которые оказали наиболее существенное влияние на результаты дея-

тельности Банка в 2020 году, можно отметить: 

 

- продолжение политики улучшения качества кредитного портфеля с помощью, с одной стороны, 

повышения качества новых выдач, а с другой, – роста   эффективности взыскания, что привело к суще-

ственному сокращению резервов по кредитам юридических и физических лиц в 2019 году. 

 

- развитие бизнеса Банка, как в корпоративном, так и в розничном сегментах, с особым акцентом на 

рентабельность продуктов, кредитование клиентов с низким уровнем риска, развитие транзакционного 
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бизнеса. 

  

В 2020 году Банком исполнялись все предписанные Банком России нормативные значения доста-

точности капитала, структуры портфелей, учета рисков, формирования резервов и пр.  

 

Выстроенные кредитные процессы позволили удерживать исключительно низкий для российского 

рынка уровень рисков по выдаваемым кредитам. В среднем портфельный риск розничных кредитов (cost 

of risk) удерживается на уровне ниже 5%, что является результатом отладки аналитической инфраструкту-

ры, оптимального использования риск-платформ и собственных уникальных разработок в сфере исполь-

зования данных. Кредитная политика Банка ориентирована на стабильный сегмент − большая часть роз-

ничных заемщиков Банка представляют средне-массовый сегмент, имеют стабильные доходы и демон-

стрируют высокую платежную дисциплину.  

 

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий: 

 

Планирование продолжительности действия указанных факторов сопряжено с рядом трудностей, 

так как сложно дать точную оценку макроэкономическим показателям внешней среды.  

Прогноз продолжительности их действия – среднесрочная перспектива. Однако, взвешенная и про-

думанная политика Банка по управлению активами и пассивами, постоянное соизмерение возможных 

рисков и выгод и квалификация сотрудников позволяет быстро и адекватно реагировать на любые изме-

нения внешней среды функционирования кредитной организации - эмитента и вносить необходимые кор-

ректировки в финансово-экономическую деятельность кредитной организации - эмитента. 

 

 

Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые кре-

дитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования 

данных факторов и условий: 

 

Банк осуществляет и планирует осуществлять оперативное отслеживание рыночной ситуа-

ции и тенденций отрасли, корректировку краткосрочного плана развития с их учетом. 

 

Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые кредитная 

организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта фак-

торов и условий, влияющих на ее деятельность: 

 

Акцентирование деятельности по риск-менеджменту операций кредитования, увеличение масшта-

ба проводимой рекламной кампании Банка по привлечению вкладов населения, операций кредитования, 

увеличение масштаба проводимой рекламной кампании Банка. 

 

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повли-

ять на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем таких же или более 

высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчет-

ный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 

 

На развитие Банка в большой степени влияет состояние экономики страны в целом, а также разви-

тие инфраструктуры банковской системы. 

Среди возможных факторов, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредит-

ной организации эмитента, можно перечислить следующие: значительное замедление экономического ро-

ста или экономический спад в России в связи с экономическим кризисом, стагнация в развитии банков-

ской системы. Вероятность наступления этих событий оценивается кредитной организацией – эмитентом 

как высокая. 

Также факторами, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной органи-

зации - эмитента, являются изменения банковского законодательства, которые могут затруднить выполне-

ние Банком стратегии его развития, а также негативное изменение общей макроэкономической ситуации в 

Российской Федерации. Жесткая политика управления рисками, создание резервов на возможные потери 

по операциям юридических и физических лиц может способствовать уменьшению такого влияния. 

Планирование продолжительности действия указанных факторов сопряжено с рядом трудностей, 

так как сложно дать точную оценку макроэкономическим показателям внешней среды. Прогноз продол-

жительности их действия – среднесрочная перспектива. Однако, взвешенная и продуманная политика 

Банка по управлению активами и пассивами, постоянное соизмерение возможных рисков и выгод и ква-
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лификация сотрудников позволяет быстро и адекватно реагировать на любые изменения внешней среды 

функционирования кредитной организации - эмитента и вносить необходимые корректировки в финансо-

во-экономическую деятельность кредитной организации - эмитента. 

Банк осуществляет и планирует осуществлять оперативное отслеживание рыночной ситуации и тен-

денций отрасли, корректировку краткосрочного плана развития с их учетом. 

 

 

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их 

действия: 

 
К существенным событиям/факторам, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной 

организации-эмитента, относится: 

 стабилизация правовой базы,  

 рост платежеспособного внутреннего спроса населения, а также предприятий и организаций, 

являющихся потребителями банковских услуг, оказываемых кредитной организацией - эми-

тентом,  

 привлечение новых корпоративных клиентов, 

 восстановление потенциала рынка потребительского кредитования, 

 расширение перечня и усовершенствование предлагаемых клиентам продуктов и услуг, 

 развитие каналов дистрибуции, посредством расширения филиальной сети – в Московском 

регионе и в целом по стране,  

 развитие бренда Банка 

 

 

4.8. Конкуренты кредитной организации – эмитента 

 

Одним из ключевых направлений Банка является развитие розничного бизнеса как неотъемлемой 

части МТС финтех, а также наращивание присутствия в сегменте малого бизнеса, оставаясь при это уни-

версальным Банком, также оказывающим услуги крупным и средним корпоративным клиентам. 

 

Особое внимание уделяется развитию цифрового банкинга для розничных клиентов Банка,  где ос-

новными конкурентами будут банки, предоставляющие аналогичный ПАО «МТС-Банк» перечень расчёт-

ных и кредитных продуктов, ориентированные на сходные группы клиентов. К таким банкам, прежде все-

го, относятся Альфа-банк, Почта-Банк, Тинькофф Банк, ОТП Банк и Хоум Кредит. 

 

 

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием 

степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

 

Основным конкурентным преимуществом ПАО «МТС-Банк» при развитии розничного бизнеса с 

высокой степенью влияния на его деятельность является возможность продажи совместных банковских 

продуктов и услуг клиентам предприятий корпорации ПАО АФК «Система» (ПАО «МТС», МГТС и др.), 

что позволит использовать не только клиентскую базу крупных компаний при продаже банковских 

услуг, но и известные брэнды. В своем региональном развитии банк также планирует опираться на име-

ющиеся возможности предприятий ПАО АФК «Система» в регионах. 

 

Факторы, положительно влияющие на конкурентоспособность Банка: 

-принадлежность к экосистеме Группы МТС, обладающей обширной клиентской базой физических лиц; 

-использование современных IT-технологий и доступ к передовым цифровым решениям высокотехноло-

гичной материнской компании; 

-оперативность принятия решений; 

-наличие квалифицированных кадров;  

-индивидуальный подход к каждому клиенту и контрагенту банка; 

-разветвлённая региональная сеть. 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента, органов кредитной организации –  эмитен-

та по контролю за ее финансово–хозяйственной деятельностью, и краткие све-

дения о сотрудниках (работниках) кредитной организации – эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации – эми-

тента 

 

Описание структуры органов управления кредитной организации – эмитента и их компетенции 

в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации – эмитента: 

 

         Органами управления Публичного акционерного общества «МТС–Банк» являются: 

– Общее собрание акционеров Банка; 

– Совет директоров Банка; 

– Коллегиальный исполнительный орган Банка – Правление Банка; 

– Единоличный исполнительный орган Банка – Председатель Правления Банка. 

1. Общее собрание акционеров Банка 

К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Банка в новой редакции. 

2) реорганизация Банка. 

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окон-

чательного ликвидационных балансов. 

4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и принятие 

решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Банка, а также принятие 

решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Банка 

в период исполнения ими своих обязанностей. 

5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций 

Банка и прав, предоставляемых этими акциями. 

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций Банка. 

7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций только среди ак-

ционеров Банка, в случае увеличения уставного капитала Банка за счет его имущества. 

8) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций Банка посред-

ством закрытой подписки. 

9) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки обыкно-

венных акций Банка, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновен-

ных акций Банка. 

10) в случае если Банком получено добровольное или обязательное предложение о приобретении ак-

ций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка - увеличение уставного капи-

тала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявлен-

ных акций, в порядке, предусмотренном законом. 

11) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций. 

12) уменьшение уставного капитала Банка: 

- путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества; 

- путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций. 

13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Банка, посред-

ством закрытой подписки. 

14) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Банка, посред-

ством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновен-

ные акции Банка, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных 

акций Банка. 

15) размещение Банком ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Банка, в слу-

чае, если Банком получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в порядке, предусмотренном законом. 

16) определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка, избрание членов Ревизион-

ной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о 

выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка в пе-

риод исполнения ими своих обязанностей. 

17) утверждение  Аудиторской организации Банка. 

18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
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отчетного года, определение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 

(принимаются только по предложению Совета директоров Общества). 

19) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявле-

ния) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков 

Банка по результатам отчетного года. 

20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка: Общего со-

брания акционеров, Совета директоров, Правления, Председателя Правления, Ревизионной комиссии. 

22) консолидация и дробление акций. 

23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленных 

законом и настоящим Уставом случаях и порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность в случае, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стои-

мость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие 

сделки составляет 10% (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным его бух-

галтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотрен-

ных подпунктами 24) и 25) пункта 9.3. настоящего Устава. 

24) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленных 

законом и настоящим Уставом случаях и порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных 

акций, составляющих более 2% (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Банком, и обык-

новенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции. 

25) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленных 

законом и настоящим Уставом случаях и порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегирован-

ных акций, составляющих более 2% (двух) процентов акций, ранее размещенных Банком, и акций, в которые 

могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции. 

26) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленных 

законом и настоящим Уставом случаях и порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность в случае (за исключением случаев предусмотренных подпунктами 23) – 25) пункта 9.3. настоящего 

Устава), если количество членов Совета директоров Банка, не заинтересованных в совершении сделки и от-

вечающих требованиям п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составит менее опре-

деленного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Банка по вопросу при-

нятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

27) в случае получения Банком добровольного или обязательного предложения о приобретении ак-

ций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, Общее собрание акционеров 

принимает решение о согласии на совершение сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в 

порядке, предусмотренном законом. 

28) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленном 

законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является 

имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости акти-

вов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную 

дату. 

29) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленном 

законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директо-

ров Банка по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 24) пункта 10.2. насто-

ящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Сове-

том директоров на решение Общего собрания акционеров Банка. 

30) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объ-

единениях коммерческих организаций. 

31) в случае получения Банком добровольного или обязательного предложения о приобретении ак-

ций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, одобрение сделки или не-

скольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчужде-

ния Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансо-

вой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на по-

следнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной дея-

тельности Банка либо не были совершены до получения Банком добровольного или обязательного предло-

жения. 

32) в случае получения Банком добровольного или обязательного предложения о приобретении ак-

ций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка принятие решения об увели-

чении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Банка, установление условий 

прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим 

лицам, в случае прекращения их полномочий. 

33) в случае получения Банком добровольного или обязательного предложения о приобретении ак-
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ций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка  -  приобретение Банком раз-

мещенных акций. 

34) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных цен-

ных бумаг Банка, конвертируемых в его акции. 

35) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных 

ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции. 

36)   иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом. 

 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на 

решение Совету директоров Банка за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не мо-

гут быть переданы на решение исполнительным органом Банка, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 

Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Общее собрание акционеров Банка не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в по-

вестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

 

2. Совет директоров Банка 

В компетенцию Совета директоров Банка входит решение вопросов общего руководства деятельно-

стью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров 

Банка. 

 

К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, определение стратегии развития 

Банка, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Банка и отчетов об их реализации. 

2) рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ и 

обществ, в которых Банк имеет более 20 процентов голосующих акций или долей участия (далее – ДО). 

3) утверждение организационной структуры Банка. 

4) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Банка; предварительное рассмот-

рение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, заключения Ревизионной 

комиссии и Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Банка. 

5) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ДО Банка. 

6) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, преду-

смотренных действующим законодательством. 

7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 

8) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и за-

седаний Совета директоров и отнесенные  законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом 

к компетенции Совета директоров Банка. 

9) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций посред-

ством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 9) и 10) пункта  9.3. 

настоящего Устава. 

10) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций Банка посред-

ством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции. 

11) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные цен-

ные бумаги, конвертируемые в акции Банка), за исключением случаев, когда принятие соответствующего 

решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка.  

12) одобрение сделок, связанных с размещением субординированных займов, субординированных 

депозитов, субординированных облигаций, за исключением случаев, когда принятие соответствующего ре-

шения относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка. 

13) определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являю-

щегося предметом совершаемых Банком сделок, а также цены размещения или порядка ее определения и це-

ны выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка. 

14) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в поряд-

ке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое при-

обретение связано с уменьшением уставного капитала Банка. 

15) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений (ключевых показателей эф-

фективности) Председателя Правления и членов Правления Банка, а также осуществление контроля за их 

деятельностью. 

16) рекомендации Общему собранию акционеров Банка относительно размера выплачиваемого воз-

награждения и (или) порядка компенсации расходов членам Совета директоров Банка. 

17) назначение Председателя Правления Банка; определение количественного  состава Правления, 
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избрание его членов по представлению Председателя Правления Банка; утверждение условий заключения, 

изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с Председате-

лем Правления и с членами Правления Банка; досрочное прекращение полномочий Председателя Правления 

Банка  и  членов Правления Банка. 

18) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграж-

дения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка, а также определение 

размера оплаты услуг Аудиторской организации Банка. 

19) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и по-

рядка его выплаты. 

20) использование резервного фонда и иных фондов Банка, а также утверждение внутренних доку-

ментов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Банка. 

21) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего 

контроля и внутреннего аудита, а также утверждение внутренних документов Банка (за исключением внут-

ренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка и 

(или) исполнительных органов Банка), включая рассмотрение отчетов об их реализации, регулирующих 

принципы (политику) деятельности Банка в следующих областях: 

• стратегия, инвестиции, новые виды банковских услуг; 

• стратегия управления персоналом и системы мотивации и лояльности персонала 

• организация управления рисками; 

• организация внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

• участие в ДО Банка, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представи-

тельств Банка; 

• корпоративное управление; 

• антикоррупционное законодательство. 

22) утверждение Кодекса корпоративного управления Банка. 

23) создание филиалов и открытие представительств Банка, а также принятие решения об их закры-

тии; утверждение Положений о филиалах и представительствах. 

24) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, 

предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) 

до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгал-

терской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также принятие решений о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчужде-

ния недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости 

активов Банка. 

25) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленных за-

коном и настоящим Уставом случаях и порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего со-

брания акционеров Банка в соответствии с подпунктами 23-27 пункта 9.3 настоящего Устава. 

26) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

27) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Бан-

ка, поступивших в распоряжение Банка в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава. 

28) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, про-

спектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Банком эмисси-

онных ценных бумаг Банка, изменений и дополнений в них. 

29) вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных 

законом и настоящим Уставом.  

30) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Банка в других 

организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетен-

ции Общего собрания акционеров Банка в соответствии с подпунктом 30) пункта 9.3. настоящего Устава, и 

случаев приобретения/продажи Банком акций на организованных торгах), в том числе о создании других 

обществ. Одобрение условий договоров об учреждении обществ, соглашений акционеров (участников) и 

иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых пла-

нирует участвовать Банк. 

31) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов 

управления и контроля ДО Банка. 

32) согласование участия Председателя Правления и членов Правления в  Советах директоров иных 

организаций. 

33) принятие рекомендаций в отношении полученного Банком добровольного или обязательного 

предложения в соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие 

оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости 

после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в от-

ношении Банка, в том числе в отношении его работников. 

34) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями 

и долями которых владеет Банк. 

35) назначение Корпоративного секретаря Банка и прекращение его полномочий, а также утвержде-
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ние принципов оценки его работы и системы вознаграждений. 

36) по представлению Председателя Правления Банка утверждение кандидатов на  должности заме-

стителей Председателя Правления, Главного бухгалтера и заместителей Главного бухгалтера Банка. 

37) назначение и досрочное прекращение полномочий лица, осуществляющего функции руководите-

ля службы управления рисками. 

38) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентифика-

ции Банка. 

39) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения 

достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так 

и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значи-

мыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка. 

40) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количе-

ственной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых тре-

бований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования. 

41) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой 

устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направ-

ленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае 

возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. 

42) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей 

Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руко-

водителям Банка, лицу, осуществляющему функции руководителя службы управления рисками, Директору 

Департамента внутреннего аудита Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об 

осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком 

обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и креди-

торов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 

Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка). 

43) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, включая образование в его 

составе  комитетов  и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Банка, а также 

проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Бан-

ка. 

44) проведение оценки на основе отчетов Департамента внутреннего аудита соблюдения Председате-

лем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров. 

45) выработка позиции Банка: 

• по корпоративным конфликтам, возникающим в том числе в связи с применением соглашений 

акционеров, кодекса корпоративного управления и иных корпоративных документов; 

• по порядку урегулирования и способам разрешения конфликта интересов в деятельности Предсе-

дателя Правления Банка; 

• о достаточности мер, принимаемых Банком в целях соблюдения антикоррупционного законода-

тельства по итогам рассмотрения информации о комплаенс-инцидентах. 

46) назначение Директора Департамента внутреннего аудита Банка и досрочное прекращение его 

полномочий, определение  условий договора, заключаемого с ним,  утверждение Положения о Департаменте 

внутреннего аудита Банка и плана работы Департамента внутреннего аудита Банка. 

47)    осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Банка и иных функций в 

рамках системы внутреннего контроля. 

48) определение позиции Банка (представителей Банка) по вопросам принятия (непринятия) решения 

Банком (представителей Банка) в голосовании по проектам решений «за», «против» или «воздержался» при 

проведении (а) общих собраний акционеров (участников), (б) заседаний советов директоров, (в) заседаний 

коллегиальных исполнительных органов управления, а также (г) при принятии решений со стороны едино-

личных исполнительных органов управления ДО, по следующим вопросам: 

• внесение изменений в Устав ДО или утверждение Устава ДО в новой редакции; 

• реорганизация, ликвидация ДО; 

• определение количественного состава Совета директоров ДО, избрание и досрочное прекраще-

ние полномочий членов Совета директоров ДО; 

• увеличение, уменьшение уставного капитала ДО; 

• принятие решений о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции; 

• дробление и консолидация акций ДО; 

• совершение ДО крупных сделок и сделок с заинтересованностью, решение по которым принима-

ется общим собранием акционеров/участников ДО; 

• назначение единоличного исполнительного органа ДО и досрочное прекращение его полномо-

чий; 

• согласование повестки дня общего собрания акционеров/участников ДО, созываемого по иници-

ативе Банка. 

49) утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов) банковских опера-

ций и других сделок, подлежащих рассмотрению Советом директоров в соответствии с внутренними доку-

ментами Банка. 
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50) принятие решения по списанию с баланса Банка безнадежной для взыскания задолженности в 

размере, превышающем 0,5% от величины собственных средств (капитала) Банка, за счет сформированного 

по ней резерва на возможные потери или резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности. 

51) предложение Общему собранию акционеров относительно установления даты, на которую опре-

деляются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

52) утверждение заключения о крупной сделке для принятия Общим собранием акционеров решения 

о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, а также утверждение отчета о за-

ключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 

53) утверждение внутренних документов Банка, регулирующих общие условия и порядок взаимо-

действия Банка с аффилированными лицами акционеров Банка. 

54) принятие решения о согласии на совершение сделок, отнесённых к компетенции Совета директо-

ров действующей кредитной политикой Банка. 

55) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, 

настоящим Уставом и внутренними документами Банка.   

 

Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров Банка, 

но должно быть не менее семи. 

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров  кумулятивным голосованием 

на срок до следующего годового Общего  собрания акционеров Банка и могут переизбираться неограничен-

ное количество раз. 

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Банка из числа избранных 

членов Совета директоров простым большинством голосов. 

Требования к членам Совета директоров Банка, их функции, права и обязанности  устанавливаются 

Положением о Совете директоров Банка, утвержденным Общим собранием акционеров Банка. 

Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в 

квартал, и созываются Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требова-

нию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка или Аудиторской организации Банка, 

Председателя Правления Банка, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка определяется Положением о Сове-

те директоров Банка. 

Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее половины от числа 

избранных членов Совета директоров Банка. 

Если количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего ука-

занный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего со-

брания акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров Банка. 

В целях принятия решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совер-

шении которой имеется заинтересованность (подпункт 25 пункта 10.2. настоящего Устава), кворум для про-

ведения заседания Совета директоров Банка по данному вопросу составляет не менее двух членов Совета 

директоров Банка, не заинтересованных в сделке и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Фе-

дерального закона «Об акционерных обществах». 

При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый   член  Совета директоров 

Банка обладает одним голосом. 

Председатель Совета директоров Банка не обладает правом решающего голоса при принятии Советом 

директоров Банка решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Банка. 

 

3. Коллегиальный исполнительный орган Банка – Правление Банка 

Правление Банка решает вопросы, связанные с деятельностью Банка, за исключением вопросов, отне-

сенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и вопросов, относя-

щихся к компетенции Председателя Правления Банка. 

1) организация выполнения  решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка; 

2) организация подготовки материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционе-

ров Банка и Советом директоров Банка; 

3) представление на утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 

том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также порядка распределения прибыли; 
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4) решение вопросов подготовки кадров; 

5) утверждение Политик и других документов, регулирующих основные принципы деятельности Бан-

ка, а также документов, вынесенных на рассмотрение Правления по решению Председателя Правления Бан-

ка или профильных комитетов Банка, за исключением документов, утверждение которых входит в компе-

тенцию иных органов Банка; 

6) утверждение кандидатов на должности руководителя, заместителя руководителя  главного бухгалте-

ра, заместителя главного бухгалтера филиалов и представительств Банка,  лиц, на которых предполагается 

возложить временное исполнение обязанностей руководителя, главного бухгалтера филиалов и представи-

тельств Банка или отдельных  обязанностей руководителя, главного бухгалтера филиалов и представитель-

ств Банка, предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в 

Банке России счетах Банка, по согласованию с Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета дирек-

торов Банка; 

7) утверждение отчетов руководителей о работе внутренних структурных подразделений, филиалов и 

представительств Банка; 

8) утверждение смет производственных и других расходов Банка; 

9) принятие решения по списанию или утверждение порядка списания с баланса Банка безнадежной 

для взыскания задолженности в размере, не превышающем 0,5% от величины собственных средств (капита-

ла) Банка, за счет сформированного по ней резерва на возможные потери или резерва на возможные потери 

по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности; 

10) принятие решений о совершении банковских операций и других сделок при наличии отклонений от 

предусмотренных внутренними документами порядка и процедур и превышении структурными подразделе-

ниями внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок (за исключением бан-

ковских операций и других сделок, требующих одобрения Общим собранием акционеров или Советом ди-

ректоров); 

11) координация деятельности Банка по вопросам взаимодействия с ДО Банка; 

12) рассмотрение результатов деятельности  структурных подразделений Банка; 

13) предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, 

реализуемых Банком; 

14) подготовка предложений Совету директоров Банка об утверждении бюджета и финансово – хозяй-

ственного плана Банка, а также о внесении изменений в  ранее утвержденный бюджет Банка; 

15) рассмотрение сделок, сумма которых превышает 5% балансовой стоимости активов Банка, опреде-

ленной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка на последнюю отчетную дату; 

16) утверждение и организация реализации программ по привлечению Банком инвестиций; 

17) принятие участия в разрешении трудовых споров и назначение представителя со стороны админи-

страции Банка для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке; 

18) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Банка. Председатель Правления Банка вправе 

выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Банка, не отнесенные к компе-

тенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Банка. 

Члены Правления Банка избираются Советом директоров по предложению Председателя Правления 

Банка сроком на 3 года. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз. 

Права и обязанности Председателя Правления Банка, членов Правления Банка определяются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Банком. 

Договор с членом Правления от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка 

или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка. Условия такого договора утверждаются Советом 

директоров Банка. На членов Правления Банка, заключивших с Банком трудовые договоры, распространя-

ются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федера-

ции. 

Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления. 

В случае прекращения полномочий члена Правления Банка, член Правления обязан в срок, оговорен-

ный в трудовом договоре, представить Совету директоров Банка отчет о своей работе. 

Правление Банка действует на основании Устава Банка, а также утвержденного Общим собранием 

акционеров Банка Положения о Правлении Банка, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и про-

ведения его заседаний, а также порядок принятия решений. 

Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Правления 

Банка. При равенстве голосов членов Правления Банка, голос Председателя Правления Банка является ре-

шающим. 

Кворум для проведения заседания Правления Банка составляет не менее половины от числа избран-

ных членов Правления Банка. 

На заседаниях Правления Банка председательствует Председатель Правления Банка. 
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4. Единоличный исполнительный орган Банка – Председатель Правления Банка 

К компетенции Председателя Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятель-

ностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, 

Совета директоров Банка или Правления Банка. 

Председатель Правления представляет точку зрения исполнительных органов на заседаниях Совета 

директоров и Общих собраниях акционеров Банка. Председатель Правления возглавляет Правление Банка и 

организует его работу. 

 

В рамках своей компетенции Председатель Правления: 

1) в интересах и от имени Банка распоряжается имуществом и средствами Банка; 

2) совершает от имени Банка любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством  Российской Федерации и настоящим Уставом; 

3) утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств, принимает на работу и 

увольняет сотрудников Банка в соответствии с законодательством  Российской Федерации, утверждает пра-

вила внутреннего трудового распорядка Банка и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличив-

шихся работников и налагает дисциплинарные взыскания; 

4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных доку-

ментов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и банковской тайны, конфиденциаль-

ной информации, относящейся к Банку; 

6) представляет интересы Банка в  органах государственной власти, в том числе, в судах общей юрис-

дикции, арбитражных и третейских судах, финансовых, административных и иных органах, министерствах, 

ведомствах и иных государственных учреждениях, в отношениях с физическими лицами и юридическими 

лицами всех форм собственности; 

7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Банка, в том числе с правом передо-

верия; 

8) издает приказы, утверждает внутренние документы Банка, регулирующие текущую деятельность 

Банка, в том числе устанавливающие порядок предоставления банковских продуктов и оказания услуг, осу-

ществления банковских операций и совершения сделок, или регламентирующие вопросы административно-

хозяйственной деятельности Банка (Регламенты, Порядки, Технологии, Процедуры, Правила, Методики и 

прочие), деятельность внутренних структурных подразделений Банка, должностные инструкции работников 

Банка, а также другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к 

компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров или Правления; 

9) выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Банка документы, указанные в под-

пункте 5 пункта 11.14 настоящего Устава; 

10) принимает решения об открытии (закрытии) дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, 

операционных офисов, операционных касс вне кассового узла  Банка (филиала Банка) и утверждает доку-

менты, определяющие порядок их деятельности; 

11) представляет на утверждение Совету директоров Банка кандидатов на должности  Главного бухгал-

тера Банка, заместителей Главного бухгалтера Банка, заместителей Председателя Правления Банка, Дирек-

тора Департамента внутреннего аудита, лица, осуществляющего функции руководителя службы управления 

рисками; 

12) распределяет обязанности между своими заместителями; 

13) определяет цену, по которой оплачиваются не конвертируемые в акции Банка облигации, или уста-

навливает порядок ее определения; 

14) утверждает итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещае-

мых Банком ценных бумаг; 

15) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельно-

стью Банка. 

o В рамках, возложенных на него полномочий, Председатель Правления Банка издает приказы и дает 

устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка. 

Председатель Правления назначается на должность Советом директоров Банка сроком на 3 (три) года, 

и может переизбираться неограниченное число раз. 

Трудовой договор с Председателем Правления от имени Банка подписывается  Председателем  Совета 

директоров Банка, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утвержда-

ются Советом директоров Банка. 

o При осуществлении возложенных на него функций Председатель Правления Банка руководствует-

ся законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами 

Банка. 

o Председатель Правления Банка несет персональную ответственность за невыполнение возложен-

ных на Банк задач, реализацию стратегии и политики Банка, утвержденных Советом директоров Банка, ука-
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заний Совета директоров Банка. 

o Председатель Правления Банка обязан поддерживать такую организационную структуру, которая 

четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетности, обеспечивает эффективное осу-

ществление делегированных полномочий. 

 

  
 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации – 

эмитента либо иного аналогичного документа:  

 

Кодекс корпоративного поведения  АКБ «МБРР» (ОАО)» утвержден решением Общего годового 

собрания акционеров (протокол №41 от 11.06.2004). 

 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние доку-

менты кредитной организации – эмитента: 

  

В 2-м квартале 2021 года изменения в Устав ПАО «МТС-Банк» не вносились.  

 

Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации – эмитента, регулирующих 

деятельность ее органов управления: 

 

Решением Общего годового собрания акционеров ПАО «МТС–Банк» (протокол № 80 от 28.06.2019) 

утверждены: 

 Положение об общем собрании акционеров ПАО «МТС–Банк»; 

 Положение о Правлении ПАО «МТС–Банк». 

 

Положение о Совете директоров ПАО «МТС–Банк» утверждено решением Общего годового собра-

ния акционеров ПАО «МТС–Банк» (протокол № 84 от 30.06.2020). 

 

Положение о Председателе Правления ПАО «МТС–Банк» утверждено решением Общего годового 

собрания акционеров ПАО «МТС–Банк» (протокол № 68 от 29.06.2015). 

             

Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МТС–Банк» утверждено решением Общего годового 

собрания акционеров ПАО «МТС–Банк» (протокол № 60 от 29.06.2012).  

 

В течение 2-го квартала 2021 года изменения в вышеуказанные документы не вносились. 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента 

 

Сведения о персональном составе Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной ор-

ганизации – эмитента:  

                                                 
 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

1. Галактионова Инеса   1974 г. 

2. Евтушенкова Наталия Николаевна  1950 г. 

3. Зиборова Ольга Николаевна 1964 г 

4. Каменский Андрей Михайлович 1972 г. 

5. Левыкина Галина Алексеевна 1956 г. 

6. Николаев Вячеслав Константинович 1970 г. 

7. Розанов Всеволод Валерьевич 1971 г. 

8. Филатов Илья Валентинович 1976 г.  

9. Швакман Ирэн 1967 г. 

Председатель Совета директоров   
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Персональный состав Совет директоров ПАО «МТС–Банк» 

Фамилия, имя, отчество: 1. Галактионова Инеса 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: Высшее. Вильнюсский Государственный Университет 

Год окончания – 1997 г. Специальность «Экономист» 
 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступле-

ния в (назначе-

ния на) долж-

ность 

Дата заверше-

ния работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

01.09.2019 наст. вр. 

Первый Вице-президент по телекомму-

никационному бизнесу - член Правле-

ния 

Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

29.06.2021 наст. вр. Член Совета директоров  
Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк»  

06.04.2021 наст. вр. Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Центр искусственного 

интеллекта МТС» 

27.06.2019 наст. вр. Член Совета директоров 
Закрытое акционерное общество 

«МТС Армения» 

27.06.2019 наст. вр. Член Совета директоров 
Акционерное общество «Русская 

Телефонная Компания» 

21.06.2019 наст. вр. Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество 

«Московская Городская Телефонная 

Сеть» 

30.04.2019 30.04.2021 Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Облачный ритейл 

плюс» 

30.04.2019 30.04.2021 Член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Облачный ритейл» 

20.05.2019 04.12.2019 Член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ВФ Ритейл» 

25.04.2019 04.12.2019 Член Наблюдательного совета 

Закрытое акционерное общество 

«Украинская Мобильная 

Связь»/ПрАо «МТС Украина» 

01.02.2019 30.04.2019 Советник генерального директора  
Федеральное Государственное Уни-

тарное Предприятие «Почта России» 

08.07.2013 01.02.2019 
Заместитель генерального директора по 

почтовому бизнесу  

Федеральное Государственное Уни-

тарное Предприятие «Почта России» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной организа-

ции – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) до-

черних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимо-

го общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 0 шт. 

Розанов Всеволод Валерьевич 1971 г. 
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организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

К административной или уголовной ответственности не привлекалась. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимала. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: 2. Евтушенкова Наталия Николаевна 

Год рождения: 1950 

Сведения об образовании: Высшее. Московский химико – технологический институт им. Д. И. Менделеева 

Год окончания – 1973 г. Специальность «Химия и технология высокомолекулярных 

соединений» 

Квалификация – «Инженер–технолог» 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступле-

ния в (назначе-

ния на) долж-

ность 

Дата заверше-

ния работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

29.06.2021 наст. вр. Член Совета директоров  
Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк»  

15.05.2019 наст. вр. Член Совета директоров  EAST–WEST UNITED BANK, S.A.  

12.02.2018 наст. вр. Член Совета директоров International Ventures Invest S.A. SPF 

31.12.2017 наст. вр. Член Совета директоров Instacom International S.A. SPF 

01.07.2004 18.06.2015 Советник Председателя Правления  
Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной организа-

ции – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) до- 0 % 
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черних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимо-

го общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

К административной или уголовной ответственности не привлекалась. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимала. 

 

Фамилия, имя, отчество: 3. Зиборова Ольга Николаевна 

Год рождения: 1964 

Сведения об образовании: Высшее. Санкт-Петербургский государственный университет им. Жданова 

Год окончания – 1986 г. Квалификация – «Химик» 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступле-

ния в (назначе-

ния на) долж-

ность 

Дата заверше-

ния работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

12.05.2021 наст. вр. 
Вице-президент по развитию экосисте-

мы и маркетингу, Член  Правления 

Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

29.06.2021 наст. вр. Член Совета директоров  
Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк»  

13.05.2021 наст. вр. Член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «МТС Медиа» 

30.03.2021 наст. вр. Член Совета директоров 
Акционерное общество «Русская 

Телефонная Компания» 

25.03.2021 наст. вр. Член Совета директоров 
Закрытое акционерное общество 

«МТС Армения» 

30.04.2021 наст. вр. Член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Культурная служба 

05.04.2021 наст. вр. Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Московская дирекция 

театрально-концертных и спортив-

но-зрелищных касс» 

31.03.2021 наст. вр. Член Совета директоров 
Акционерное общество «Объеди-

ненные Русские Киностудии» 
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01.02.2018 12.05.2021 Директор департамента маркетинга 
Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

01.10.2013 01.02.2018 
Директор департамента маркетинга та-

рифов и услуг МТС 

Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной организа-

ции – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) до-

черних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимо-

го общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

К административной или уголовной ответственности не привлекалась. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимала. 

 

Фамилия, имя, отчество: 4. Каменский Андрей Михайлович 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: Высшее. Московский государственный университет геодезии и картографии. 

Год окончания – 1995 

Специальность «Инженер по геодезии и навигации».  

Финансовая академия при правительстве Российской Федерации. 

Год окончания – 1999 

Специальность «Финансы и кредит». 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступле-

ния в (назначе-

ния на) долж-

ность 

Дата заверше-

ния работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 
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1 2 3 4 

01.08.2019 наст. вр. 
Член Правления - Вице-президент по 

финансам 

Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

29.06.2021 наст. вр. Член Совета директоров 
Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк»  

27.06.2019 наст. вр. Член Совета директоров 
Акционерное общество «Русская 

Телефонная Компания» 

19.02.2020 наст. вр. Член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «МТС Медиа» 

22.04.2019 наст. вр. Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью Управляющая Компа-

ния «Система Капитал» 

27.03.2018 наст. вр. Член Совета директоров 

Совместное общество с ограничен-

ной ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы» 

22.06.2018 24.12.2019 Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество 

«Московская Городская Телефонная 

Сеть» 

30.06.2017 29.06.2018 Член Совета директоров 
Акционерное общество «Группа 

компаний «Медси»» 

30.06.2017 29.03.2018 Член Совета директоров 
Акционерное общество «Лидер-

Инвест» 

28.06.2017 17.05.2018 Член Совета директоров 
Публичное акционерное общество 

«Детский мир» 

28.04.2017 26.04.2018 Член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Группа Кронштадт» 

10.01.2017 23.10.2018 Член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Концепт Груп» 

22.09.2011 14.03.2018 
Исполнительный вице-президент по 

финансам и экономике 

Публичное акционерное общество 

«Акционерная финансовая корпора-

ция «Система»» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной организа-

ции – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) до-

черних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимо-

го общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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К административной или уголовной ответственности не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банк-

ротстве не занимал. 
 

 

Фамилия, имя, отчество: 5. Левыкина Галина Алексеевна 

Год рождения: 1956 

Сведения об образовании: Высшее. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

Год окончания – 1979  

Специальность – «Преподаватель политической экономии». Квалификация – «Эко-

номист».  

Аспирантура института Латинской Америки РАН. Год окончания – 1984 г. Присво-

ена степень кандидата экономических наук 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступле-

ния в (назначе-

ния на) долж-

ность 

Дата заверше-

ния работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

29.06.2021 наст. вр. Член Совета директоров 
Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной организа-

ции – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) до-

черних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимо-

го общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 



68 

 

К административной или уголовной ответственности не привлекалась. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимала. 

 
 

Фамилия, имя, отчество: 6. Николаев Вячеслав Константинович 

Год рождения: 1970 

Сведения об образова-

нии: 

Высшее. Московский Государственный Университет им. М. Ломоносова. 

Год окончания – 1993 

Специальность – «Прикладная математика».  

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Дата заверше-

ния работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

13.03.2021 наст. вр. 
Президент, Председатель Прав-

ления 

Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

29.06.2021 наст. вр. Член Совета директоров  
Публичное акционерное общество  

«МТС–Банк»  

06.04.2021 наст. вр. Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Центр искусственного 

интеллекта МТС» 

29.03.2021 наст. вр. Член Совета директоров  
Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

19.02.2020 наст. вр. Член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «МТС Медиа» 

27.06.2019 наст. вр. Член Совета директоров 
Акционерное общество «Русская 

Телефонная Компания» 

28.04.2018 29.04.2021 Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Московская дирекция 

театрально-концертных и спортив-

но-зрелищных касс» 

28.04.2018 29.04.2021 Член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Культурная служба» 

04.09.2017 24.12.2019 Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество 

«Московская Городская Телефонная 

Сеть» 

29.06.2017 24.03.2021 Член Совета директоров 
Закрытое Акционерное общество 

«МТС Армения» 

01.08.2019 12.03.2021 

Первый Вице-президент по кли-

ентскому опыту и маркетингу - 

член Правления 

Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

15.05.2019 30.03.2021 Член Совета директоров  
Акционерное общество «Объеди-

ненные Русские Киностудии» 

2012 2017 
Директор по маркетингу массо-

вого рынка 

Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой кате- 0 шт. 
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гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации – эмитента: 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной де-

ятельностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации 

– эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии су-

димости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной вла-

сти: 

 

К административной или уголовной ответственности не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена од-

на из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банк-

ротстве не занимал. 

 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество: 

7. Розанов Всеволод Валерьевич 

Год рождения: 1971 

Сведения об об-

разовании: 

Высшее. Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова.   

Год окончания – 1994 

Специальность – «Экономика зарубежных стран». Квалификация – «Экономист» 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Дата заверше-

ния работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование органи-

зации 

1 2 3 4 

29.06.2021 наст. вр. Член Совета директоров 
Публичное акционерное общество «МТС–

Банк» 

10.12.20219 наст. вр. Член Совета директоров Fortenova Grupa d.d 

12.07.2018 наст. вр. Председатель Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственно-

стью Управляющая Компания «Система 

Капитал» 

24.10.2018 наст. вр. 
Заместитель Председателя Сове-

та директоров 
Sistema Asia Capital PTE, LTD 

05.02.2016 наст. вр. Член Совета директоров БФ «Система» 
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29.06.2015 29.06.2021 Председатель Совета директоров 
Публичное акционерное общество «МТС–

Банк» 

01.04.2018 09.04.2021 
Управляющий партнер, Член 

Правления 

Публичное акционерное общество «Акци-

онерная финансовая корпорация «Систе-

ма» 

15.05.2019 21.05.2021 Член Совета директоров EAST-WEST UNITED BANK S.A.  

8.04.2019 30.06.2020 Член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Система Восток Инвест» 

27.06.2019 24.06.2020 Член Совета директоров 
Публичное акционерное общество «Мо-

бильные ТелеСистемы» 

25.06.2015 26.06.2019 
Заместитель Председателя Сове-

та директоров 

Публичное акционерное общество «Мо-

бильные ТелеСистемы» 

28.05.2013 24.04.2018 
Заместитель Председателя Сове-

та директоров 
Sistema Smart Technologies Ltd 

 

07.10.2014 

 

11.07.2018 

 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственно-

стью Управляющая Компания «Система 

Капитал» 

22.03.2017 19.06.2018 Член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Единый Центр Обслуживания» 

05.07.2016 27.04.2018 Член Совета директоров  
Открытое акционерное общество «Ланд-

шафт»  

24.06.2015 25.06.2018 Член Совета директоров 
Публичное Акционерное Общество 

«Микрон» 

30.06.2015 29.06.2017 Член Совета директоров 
Акционерное общество «ЛИДЕР – ИН-

ВЕСТ» 

25.06.2015 27.06.2018 Член Совета директоров 
Публичное акционерное общество «Мо-

бильные ТелеСистемы» 

2015 28.02.2017 Член Совета директоров Sistema Finance S.A. 

29.04.2016 27.04.2018 Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственно-

стью Управляющая компания «Сегежа 

Груп» 

30.06.2015 29.06.2016 Член Совета директоров Открытое акционерное общество «РТИ» 

2013 31.03.2018 

Старший вице–президент – руко-

водитель Комплекса финансов и 

инвестиций 

Публичное акционерное общество «Акци-

онерная финансовая корпорация «Систе-

ма» 

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной организа-

ции – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) до-

черних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимо-

го общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 
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эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

К административной или уголовной ответственности не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банк-

ротстве не занимал. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: 8. Филатов Илья Валентинович  

Год рождения: 1976 

Сведения об образова-

нии: 

Высшее. Московская государственная академия водного транспорта.  

Год окончания – 1998 

Специальность – «Экономика и управление на предприятии по отрасли водный 

транспорт» 

Квалификация – «Экономист-менеджер»  

2009 г. Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 

«Мастер делового администрирования в сфере управления финансами организа-

ции». 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступле-

ния в (назначе-

ния на) долж-

ность 

Дата завершения 

работы в долж-

ности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование орга-

низации 

1 2 3 4 

12.03.2015 наст. вр. Председатель Правления 
Публичное акционерное общество 

«МТС-Банк» 

29.06.2021 наст. вр. Член Совета Директоров 
Публичное акционерное общество 

«МТС-Банк» 

26.12.2014 наст. вр. Член Правления 
Публичное акционерное общество 

«МТС-Банк» 

01.08.2019 наст. вр. 
Член Правления - Вице-

президент по финансовым сер-

висам 

Публичное акционерное общество «Мо-

бильные ТелеСистемы» 

22.04.2019 наст. вр. Член Совета Директоров 

Общество с ограниченной ответственно-

стью Управляющая Компания «Система 

Капитал» 

31.07.2015 наст. вр. Член Совета Директоров 
Акционерное общество «Русская Теле-

фонная Компания» 

11.07.2019 30.04.2021 Председатель Совета Директо-

ров 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Облачный ритейл» 

11.07.2019 30.04.2021 Председатель Совета Директо-

ров 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Облачный ритейл плюс» 

10.06.2015 21.05.2021 Член Совета Директоров EAST–WEST UNITED BANK, S.A.  

03.04.2019 10.07.2019 Член Совета Директоров 
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Облачный ритейл» 

03.04.2019 10.07.2019 Член Совета Директоров 
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Облачный ритейл плюс» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми- 0 % 
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тента: 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной организа-

ции – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) до-

черних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимо-

го общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

К административной или уголовной ответственности не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве): 

 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банк-

ротстве не занимал. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: 9. Швакман Ирэн 

Год рождения: 1967 

Сведения об образовании: Высшее. Браунский Университет, США 

Год окончания – 1989 г.  

Квалификация – «B.Sc. Биохимия» 

Гарвардский Университет, Школа Бизнеса, США. Год окончания - 1995 г., квалифи-

кация – «MBA». 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступле-

ния в (назначе-

ния на) долж-

ность 

Дата заверше-

ния работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

29.06.202 наст. вр. Член Совета Директоров 
Публичное акционерное общество 

«МТС-Банк» 

15.01.2016 наст. вр. Председатель Совета директоров  

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Микро Финансовая 

компания «Рево Технологии»  
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15.01.2016 наст. вр. Председатель Совета директоров 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Сорсдата» 

09.1995 08.2016 

Старший Партнер, руководитель прак-

тики финансовых услуг в России, Цен-

тральной и Восточной Европе, СНГ 

McKinsey & Co 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной организа-

ции – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) до-

черних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимо-

го общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

К административной или уголовной ответственности не привлекалась. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимала. 

 

Сведения о персональном составе Правления кредитной организации – эмитента: 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

1. Гудимович Екатерина Владимировна 1978 г. 

2. Иссопов Эдуард Александрович 1966 г. 

3. Резникова Екатерина Григорьевна 1980 г. 

4. Соловьев Дмитрий Владимирович 1981 г. 

5. Сорокин Глеб Михайлович 1975 г. 

6. Стасевич Владимир Павлович 1977 г. 

7. Филатов Илья Валентинович 1976 г. 

8. Шеховцов Николай Олегович 1972 г. 
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Персональный состав Правление ПАО «МТС–Банк» 
  

Фамилия, имя, отчество: 1. Гудимович Екатерина Владимировна 

Год рождения: 1978 

Сведения об образовании: Высшее.  Липецкий Государственный Педагогический Институт. 

Год окончания – 2000 

Квалификация –  «учитель английского и немецкого языков».  

2002 г. Всероссийский заочный финансово-экономический институт,, специальность 

«Финансы и кредит», квалификация –  «экономист».  

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступле-

ния в (назначе-

ния на) долж-

ность 

Дата завершения 

работы в долж-

ности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование орга-

низации 

1 2 3 4 

03.11.2020 наст. вр. 

Вице-президент, член Правле-

ния, Руководитель Операцион-

ного Кластера 

Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк» 

13.05.2016 02.11.2020 

Руководитель Операционного 

блока, Руководитель Операци-

онного Кластера. 

Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк» 

08.07.2015 12.05.2016 

Директор Департамента разви-

тия инфраструктуры розничных 

рисков и поддержки бизнес-

процессов Блока розничных 

рисков 

Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

К административной или уголовной ответственности не привлекалась. 
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимала. 

 

Фамилия, имя, отчество: 2. Иссопов Эдуард Александрович 

Год рождения: 1966 

Сведения об образовании: Высшее.  Государственная финансовая академия 

Год окончания – 1992 

Специальность – «Финансы и кредит». Квалификация –  «Экономист».  

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступле-

ния в (назначе-

ния на) долж-

ность 

Дата завершения 

работы в долж-

ности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование организа-

ции 

1 2 3 4 

04.08.2020 наст. вр. 

Первый заместитель Председа-

теля Правления, Руководитель 

розничного бизнеса 

Публичное акционерное общество «МТС–

Банк» 

17.02.2016 03.08.2020 
Заместитель Председателя 

Правления 

Публичное акционерное общество «МТС–

Банк» 

17.02.2016 наст. вр. Член Правления 
Публичное акционерное общество «МТС–

Банк» 

24.11.2015 наст. вр. 
Руководитель розничного биз-

неса 

Публичное акционерное общество «МТС–

Банк» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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К административной или уголовной ответственности не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: 3. Резникова Екатерина Георгиевна 

Год рождения: 1980 

Сведения об образова-

нии: 

Высшее.  Российский университет дружбы народов 

Год окончания – 2003 

Специальность – «Мировая экономика». Квалификация –  «магистр экономики».  

 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступле-

ния в (назначе-

ния на) долж-

ность 

Дата завершения 

работы в долж-

ности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование орга-

низации 

1 2 3 4 

04.07.2019 наст. вр. 

Вице-президент, член Правле-

ния, Руководитель Блока циф-

рового бизнеса 

Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк» 

04.10.2016 03.07.2019 

Вице-президент, член Правле-

ния, Руководитель Блока роз-

ничных рисков 

Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк» 

01.10.2014 03.10.2016 
Руководитель Блока розничных 

рисков 

Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эми-

тента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зави-

симого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредит-

ной организации – эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной де-

ятельностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии су-

димости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

К административной или уголовной ответственности не привлекалась. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банк-

ротстве не занимала. 

 

Фамилия, имя, отчество: 4. Соловьев Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1980 

Сведения об образова-

нии: 

Высшее.  Государственный университет управления  

Год окончания – 2004 

Специальность – «Мировая экономика». Квалификация –  «экономист со знанием 

иностранного языка». 

2013 г. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, МБА «Банки», специальность «Банковский ме-

неджмент».  

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступле-

ния в (назначе-

ния на) долж-

ность 

Дата завершения 

работы в долж-

ности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование орга-

низации 

1 2 3 4 

04.03.2020 наст. вр. 

Вице-президент, член Правле-

ния, Руководитель Корпоратив-

ного блока 

Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк» 

03.05.2018 03.03.2020 

Вице-президент, Директор по 

развитию корпоративного биз-

неса 

Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк» 

01.06.2015 02.05.2018 

Директор Департамента корпо-

ративных продаж Корпоратив-

ного блока 

Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эми-

тента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зави-

симого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредит-

ной организации – эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной де-

ятельностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии су-

димости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

К административной или уголовной ответственности не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банк-

ротстве не занимал. 

Фамилия, имя, отчество: 5. Сорокин Глеб Михайлович 

Год рождения: 1975 

Сведения об образова-

нии: 

Высшее.  Всероссийский заочный финансово-экономический институт 

Год окончания – 1998 

Специальность – «Финансы и кредит». Квалификация –  «экономист». 

2008 г. Фонд «Институт фондового рынка и управления», квалификация «специа-

лист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по 

управлению ценными бумагами».  

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступле-

ния в (назначе-

ния на) долж-

ность 

Дата завершения 

работы в долж-

ности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование орга-

низации 

1 2 3 4 

20.02.2021 наст. вр. 

Вице-президент, член Правле-

ния, Руководитель Инвестици-

онного блока 

Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк» 

31.05.2016 19.02.2021 
Директор Департамента опера-

ций на финансовых рынках 

Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эми-

тента 

0 % 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зави-

симого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредит-

ной организации – эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной де-

ятельностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии су-

димости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

К административной или уголовной ответственности не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банк-

ротстве не занимал. 

 

 

Фамилия, имя, отчество: 6. Стасевич Владимир Павлович 

Год рождения: 1977 

Сведения об образова-

нии: 

Высшее. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

Год окончания – 2000 

Специальность – «Роботы и робототехнические системы». Квалификация –  «инже-

нер». 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступле-

ния в (назначе-

ния на) долж-

ность 

Дата завершения 

работы в долж-

ности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование орга-

низации 

1 2 3 4 

10.07.2020 наст. вр. 

Вице-президент, член Правле-

ния, Руководитель Кластера 

Дэйли Бэнкинг 

Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк» 

02.19.2019 08.07.2020 
Руководитель Кластера Дэйли 

Бэнкинг 

Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк» 

05.06.2019 28.06.2019 

Исполнительный директор Ди-

визиона «Массовая персонали-

зация» 

Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» 

01.07.2017 04.06.2019 
Исполнительный директор Ди-

визиона «Цифровая платформа» 

Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» 

04.05.2016 30.06.2017 

Исполнительный директор – 

начальник отдела дизайна и 

проектирования цифровых про-

дуктов Департамента «Банк 

XXI» 

Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» 

13.04.2015 03.05.2016 Исполнительный директор Публичное акционерное общество 
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начальник отдела дизайна про-

дуктов и сервисов Управления 

«Банк XXI» 

«Сбербанк России» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эми-

тента 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зави-

симого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредит-

ной организации – эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной де-

ятельностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии су-

димости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

К административной или уголовной ответственности не привлекалась. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банк-

ротстве не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: 7. Филатов Илья Валентинович  

Год рождения: 1976 

Сведения об образова-

нии: 

Высшее. Московская государственная академия водного транспорта.  

Год окончания – 1998 

Специальность – «Экономика и управление на предприятии /по отрасли водный 

транспорт/» 

Квалификация – «Экономист-менеджер»  

2009 г. Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 

«Мастер делового администрирования в сфере управления финансами организа-

ции». 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступления 

в (назначения 

Дата завер-

шения ра-
Наименование должности 

Полное фирменное наименование организа-

ции 
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на) должность боты в 

должности 

1 2 3 4 

12.03.2015 наст. вр. Председатель Правления 
Публичное акционерное общество «МТС-

Банк» 

29.06.2021 наст. вр. Член Совета Директоров 
Публичное акционерное общество «МТС-

Банк» 

26.12.2014 наст. вр. Член Правления 
Публичное акционерное общество «МТС-

Банк» 

01.08.2019 наст. вр. 
Член Правления - Вице-

президент по финансовым 

сервисам 

Публичное акционерное общество «Мо-

бильные ТелеСистемы» 

22.04.2019 наст. вр. Член Совета Директоров 
Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая Компания «Система Капитал» 

31.07.2015 наст. вр. Член Совета Директоров 
Акционерное общество «Русская Телефонная 

Компания» 

11.07.2019 30.04.2021 Председатель Совета Дирек-

торов 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Облачный ритейл» 

11.07.2019 30.04.2021 Председатель Совета Дирек-

торов 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Облачный ритейл плюс» 

10.06.2015 21.05.2021 Член Совета Директоров EAST–WEST UNITED BANK, S.A.  

03.04.2019 10.07.2019 Член Совета Директоров 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Облачный ритейл» 

03.04.2019 10.07.2019 Член Совета Директоров 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Облачный ритейл плюс» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой ка-

тегории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной ор-

ганизации – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитен-

та 

0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зави-

симого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принад-

лежащим опционам дочернего или зависимого общества кредит-

ной организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-

ния кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной де-

ятельностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии су-

димости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

К административной или уголовной ответственности не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

 

 
 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: 8. Шеховцов Николай Олегович 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: Высшее.  Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

Год окончания – 1994 

Квалификация – «Географ , референт-переводчик», Специальность – «География» 

2004. University of Virginia, MBA 

Кандидат географических наук. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступ-

ления в 

(назначения 

на) долж-

ность 

Дата завер-

шения рабо-

ты в должно-

сти 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование орга-

низации 

1 2 3 4 

24.03.2016 наст. вр. Заместитель Председателя Правления 
Публичное акционерное общество «МТС-

Банк» 

24.03.2016 наст. вр. Член Правления 
Публичное акционерное общество «МТС-

Банк» 

23.12.2015 наст. вр. 
Главный директор по управлению 

рисками 

Публичное акционерное общество «МТС-

Банк» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной деятель-

ностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против госу-

дарственной власти: 
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К административной или уголовной ответственности не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимал. 

 

Единоличный исполнительный орган (председатель правления) кредитной  организации 

– эмитента.  
 

Председатель Правления Банка – Филатов Илья Валентинович, сведения о котором приведены в 

п.5.2. 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому орга-

ну управления кредитной организации – эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной организа-

цией – эмитентом 

 

Совет директоров ПАО «МТС–Банк» 

 
 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, комисси-

онные, льготы и (или) компенсации 

расходов, иное) 

Размер вознаграждения, 

тыс. руб. 

1 2 3 

«01» января 2021 года  

(за 2020 год) 

Заработная плата 94 448 

Премии 228 446 

Вознаграждения по итогам работы за 

год 

52 793 

Вознаграждения по условиям трудово-

го договора 

0 

Компенсация расходов, связанных с 

исполнением своих обязанностей 

0 

«01» июля 2021 года  

(за отчетный период с 01 ян-

варя по 30 июня 2021 года) 

 

Заработная плата 28 472 

Премии 93 542 

Вознаграждения по итогам работы за 

год 

31 126 

Вознаграждения по условиям трудово-

го договора 

0 

Компенсация расходов, связанных с 

исполнением своих обязанностей 

0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

Размер вознаграждения  членам Совета директоров  ПАО «МТС–Банк» регламентируется  Положе-

нием о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», 

утвержденного Общим собранием акционеров ПАО «МТС-Банк» (протокол №79 от 01.02.2019). Размер 

вознаграждения  сотрудникам ПАО «МТС–Банк», являющимися членами Совета директоров, регламенти-

руется условиями контрактов (трудовых договоров). 
 

Правление ПАО «МТС–Банк» 
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Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, комисси-

онные, льготы и (или) компенсации 

расходов, иное) 

Размер вознаграждения, 

тыс. руб. 

1 2 3 

«01» января 2021 года 

 (за 2020 год) 

Заработная плата 169 358 

Премии 393 900 

Вознаграждения по условиям трудо-

вого договора 

0 

«01» июля 2021 года  

(за отчетный период с 01 ян-

варя по 30 июня 2021 года) 

Заработная плата 79 272 

Премии 187 768 

Вознаграждения по условиям трудо-

вого договора 

0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

Размер вознаграждения  членам Правления ПАО «МТС–Банк» регламентируется условиями контрак-

тов (трудовых договоров). 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово–хозяйственной дея-

тельностью кредитной организации – эмитента, а также об организации системы управления риска-

ми и внутреннего контроля 

 

Информация не приводится в связи с отсутствием изменений.  

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово–хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента 

 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов кре-

дитной организации – эмитента по контролю за ее финансово–хозяйственной деятельностью с ука-

занием по каждому члену такого органа кредитной организации – эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество 1. Зотов Александр Дмитриевич – член ревизионной комиссии 

Год рождения: 1987 

Сведения об образова-

нии: 

Высшее. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 

Год окончания – 2008 

Квалификация – «Менеджер» 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступле-

ния в (назначе-

ния на) долж-

ность 

Дата завер-

шения рабо-

ты  в долж-

ности 

Полное фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

    

Апрель 2021 наст. вр. 
Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

Руководитель проекта Отдела проверок 

операционной деятельности Департа-

мента контроля Блока внутреннего кон-

троля и аудита 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа- 0 % 
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ции – эмитента: 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эми-

тента по контролю за ее финансово–хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполни-

тельного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

 

К административной или уголовной ответственности не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимал. 

 

 

Фамилия, имя, отчество  2. Чернявская Ольга Владимировна– член ревизионной комиссии 

Год рождения: 1958 

Сведения об образова-

нии: 

 Высшее. ЛИСТ им. Ф. Энгельса 

Год окончания – 1980 

Квалификация – «Экономист» 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступления в 

(назначения на) долж-

ность 

Дата заверше-

ния работы  в 

должности 

Полное фирменное наименова-

ние организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

05.06.2006 наст. вр. 
Публичное акционерное обще-

ство «Мобильные ТелеСистемы» 

Директор Департамента Контроля 

БВКиА  

 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа- 0 % 
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ции – эмитента: 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эми-

тента по контролю за ее финансово–хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполни-

тельного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

 

К административной или уголовной ответственности не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимал. 

 

 

Фамилия, имя, отчество  3. Шлессингер Вадим Яковлевич – член ревизионной комиссии 

Год рождения: 1979 

Сведения об образова-

нии: 

Высшее. ТГЭУ 

Год окончания – 2000 

Специальность – «Маркетинг» 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата вступле-

ния в (назначе-

ния на) долж-

ность 

Дата завер-

шения рабо-

ты  в долж-

ности 

Полное фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

01.03.2018 наст. вр. 
Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

Руководитель проекта БВА 

 

16.12.2014 21.02.2018 ООО «Universal Mobile Systems» Руководитель группы ВКиА 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организа-

ции – эмитента: 
0 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой кате-

гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной органи-

зации – эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависи-

мого общества кредитной организации – эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-

жащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

0 шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эми-

тента по контролю за ее финансово–хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполни-

тельного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента и органов контроля за ее финансово–хозяйственной деятельностью не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимо-

сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

 

К административной или уголовной ответственности не привлекался. 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период возбуждения дел о банкрот-

стве не занимал. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу кон-

троля за финансово–хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной организацией – 

эмитентом. 

 

Ревизионная комиссия 
 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, комис-

сионные, льготы и (или) компенса-

ции расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01» января 2021  года  

(за 2020 год) 

Вознаграждение не выплачивалось 0 

«01» января 2021 года  

(за отчетный период с 01 ян-

Вознаграждение не выплачивалось 0 
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варя по 30 июля 2021 года) 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

 

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

 

Департамент внутреннего аудита 

 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, комис-

сионные, льготы и (или) компенса-

ции расходов, иное) 

Размер вознаграждения, тыс. руб. 

1 2 3 

«01» января 2021  года  

(за 2020 год) 

заработная плата 42 363 

премии 9 038 

социальные выплаты 997 

«01» января 2021 года  

(за отчетный период с 01 ян-

варя по 30 июля 2021 года) 

заработная плата 26 287 

премии 6 482 

социальные выплаты 29 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

 

Размер вознаграждения  сотрудников Департамента внутреннего контроля и аудита регламентируется 

условиями контрактов (трудовых договоров). 
 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (ра-

ботников) кредитной организации – эмитента, а также об изменении численности сотрудников (ра-

ботников) кредитной организации – эмитента 

 

Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации – эмитента, включая работ-

ников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер отчислений на зара-

ботную плату и социальное обеспечение: 

 

Наименование показателя 01.01.2021 г. 

1 2 

Средняя численность работников, чел.  2 955 

Фонд начисленной заработной платы работников за от-

четный период, тыс. руб. 

4 273 435 

Выплаты социального характера работников за отчетный 

период, тыс. руб. 

77 436 

 

Наименование показателя 01.07.2021 г. 

1 2 

Средняя численность работников, чел.  2 843 

Фонд начисленной заработной платы работников за от-

четный период, тыс. руб. 

2 584 324 

Выплаты социального характера работников за отчетный 

период, тыс. руб. 

38 927 

 

Факторы, которые, по мнению кредитной организации – эмитента, послужили причиной суще-

ственных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента за 
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раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово–хозяйственной деятельности 

кредитной организации – эмитента 

 

Существенного изменения численности по сравнению с предыдущим периодом не произошло. 

 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово–хозяйственную де-

ятельность кредитной организации – эмитента (ключевые сотрудники) 

 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово–хозяйственную деятельность 

кредитной организации – эмитента (ключевые сотрудники) указаны в п.5.2. настоящего Отчета. 
 

Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган. 
 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации – эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  кредитной организации – 

эмитента 

 

Кредитная организация – эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) соглашения 
 

 или обязательства, касающегося возможности их участия в уставном капитале  кредитной организации – 

эмитента. 

 

Сведения о соглашениях или обязательствах: отсутствуют. 
 

 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) кредитной 

организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента: отсутствуют. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации – эми-

тента  и о совершенных кредитной организацией – эмитентом сделках, в со-

вершении которых имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации – эмитен-

та 

 

Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного 

квартала: не заполняется. 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4. 

Общее  количество номинальных держателей акций кредитной организации – эмитента: 1. 

Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц, имев-

ших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации – эмитента (иной 

список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям кредитной организации – 

эмитента и для составления которого номинальные держатели акций кредитной организации – эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями кредитной организа-

ции – эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной организации – эмитента, владельцы ко-

торых подлежали включению в такой список: 1;  

категория (тип) акций кредитной организации – эмитента – обыкновенные именные бездокументар-

ные. Дата составления списка «04» июня 2021 года.  

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации – эмитента, владеющих не 

менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных ак-

ций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участни-

ках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паево-

го фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее 

чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

 

Для физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента указывается: 

 

Фамилия, имя, отчество: – 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации – эми-

тента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
– 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
– 

 

В отношении коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала 

или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента указывается: 

 

 

Полное фирменное наименование: Частная компания с  ограниченной ответственностью 

Мобайл ТелеСистемс Б.В. 
Сокращенное фирменное наимено-

вание: 
Мобайл ТелеСистемс Б.В.  

Место нахождения: Prins Berhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, The Netherlands  

ИНН (если применимо): Неприменимо 

ОГРН (если применимо): Неприменимо 
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Размер доли участника (акционера) кредитной организации – эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

99,823 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 

99,823 % 

 

В отношении некоммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капи-

тала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, указывается: 

Наименование: – 

Место нахождения: – 

ИНН (если применимо): – 

ОГРН (если применимо): – 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации – эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

– 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эми-

тента: 

– 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – эмитен-

та, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

в отношении физического лица указывается: 

фамилия, имя, отчество: – 

 

в отношении коммерческих организаций указывается: 

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество  

«Мобильные ТелеСистемы» 

сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС» 

место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4  

ИНН (если применимо): 7740000076 

ОГРН (если применимо): 1027700149124 

 

в отношении некоммерческих организаций указывается: 

наименование: – 

место нахождения: – 

ИНН (если применимо): – 

ОГРН (если применимо): – 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации – эмитента по  

отношению к контролирующему его лицу: прямой контроль. 

 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организа-

ции – эмитента, осуществляет такой контроль:  
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) кредитной организации – эми-

тента. 
 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организа-

ции – эмитента, такого контроля:  
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право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического ли-

ца, являющегося участником (акционером) кредитной организации –эмитента. 

 
 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации – 

эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 

лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации – эмитента), через которых 

лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации – эмитента, осуществляет 

косвенный контроль: 

 

Лица, подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации – 

эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 

контролирующего участника (акционера) кредитной организации – эмитента), через которых лицо, контро-

лирующее участника (акционера) кредитной организации – эмитента, осуществляет косвенный контроль, 

отсутствуют» 

 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капи-

тала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала 

кредитной организации – эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

участника (акционера) кредитной организации – эмитента:  
100,0% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
100,0% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитен-

та: 
0% 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
0% 

иные сведения – 

 

 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров зарегистриро-

ваны акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

 

отсутствуют. 

 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капита-

ле кредитной организации – эмитента 

 

Доля уставного  капитала  кредитной организации – эмитента, находящаяся в государственной 

(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

 

Доли уставного капитала кредитной организации – эмитента, находящиеся в государственной (фе-

деральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, отсутствуют. 

 

Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования  

 

Полное фирменное наименование (для юри-

дического лица – коммерческой организа-

– 
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ции) или наименование (для юридического 

лица – некоммерческой организации): 

Место нахождения – 

Фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) 

– 

 

Сведения лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или му-

ниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной организации – эми-

тента:  

 
Полное фирменное наименование (для юри-

дического лица – коммерческой организа-

ции) или наименование (для юридического 

лица – некоммерческой организации): 

– 

Место нахождения – 

Фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) 

– 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации – эми-

тента 

 

В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может при-

надлежать: 

Ограничения отсутствуют. 
 

 

Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру в 

соответствии с уставом кредитной организации – эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 
 

 

Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом 

кредитной организации – эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 
 

В соответствии с Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135–И «О порядке принятия Банком 

России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществ-

ление банковских операций» приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате 

одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и 

(или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющих-

ся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1% акций (долей) Банка требуют уве-

домления Банка России. 

В соответствии с Инструкцией Банка России от 25.12.2017 №185–И «О порядке получения согласия 

(одобрения)  Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации»  приобретение, в том 

числе на вторичном рынке, и (или) получение в доверительное управление свыше 10% акций Банка в ре-

зультате одной или нескольких сделок, юридическим или физическим лицом либо группой лиц требуют 

получения предварительного согласия Банка России. 
 

 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации – 

эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации: 

 

Приобретение акций (долей) Банка нерезидентами регулируется Федеральным законом (Федераль-

ный закон от 02.12.1990 №395–1 «О банках и банковской деятельности» и Положением  Банка России от 

23.04.1997 N 437 «Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями») 
 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации – эми-

тенте: 
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В соответствии с Федеральным законом от 02 декабря 1990 г. № 395–1 «О банках и банковской де-

ятельности» для формирования уставного капитала Банка не могут быть использованы привлеченные 

денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свобод-

ные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 

государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации (средства бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, местных бюд-

жетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организа-

ции на основании соответственно законодательного акта Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или нормативного правового акта органа местного самоуправления). 

Также предусмотрен запрет на право унитарных предприятий выступать учредителями (участни-

ками) кредитных организаций. 

В случае если для приобретателя – юридического лица сделка по приобретению размещаемых 

ценных бумаг является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересован-

ность, такая сделка должна быть одобрена в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации (Федеральные законы от 26 декабря 1995 г. № 208–ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» и от 08 февраля 1998 г. № 14–ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).  

В случае если для Банка сделка, связанная с размещением (реализацией) ценных бумаг является 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такая сделка должна быть одобрена в по-

рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (Федеральные законы от 

26 декабря 1995 г. № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» и от 08 февраля 1998 г. № 14–ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью»).  

Иных ограничений, закрепленных Уставом Банка, нет. 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной 

организации – эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  капитала  или не менее 

чем 5 процентами ее обыкновенных акций 

 

Составы акционеров (участников) кредитной организации – эмитента, владевших не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации –эмитента, а для кредитных органи-

заций – эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также не менее 5 процентами обыкновенных 

акций кредитной организации – эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) кредитной организации – эмитента, прове-

денном за последний завершенный финансовый год, предшествующих дате окончания отчетного квартала, 

а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка 

лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 

 

 

№ 

пп 

Полное фирменное 

наименование 

акционера (участника) 

(наименование) или Фа-

милия, имя, отчество 

Сокращен–

ное наиме-

нова–ние 

акционера 

(участника) 

место нахож-

дения 

ОГРН (ес-

ли приме-

нимо) 

или 

ФИО 

ИНН 

(если 

приме-

нимо) 

Доля в 

устав-

ном 

капита-

ле кре-

дитной 

органи-

зации –

эмитен-

та, % 

Доля 

при-

надле-

жавших 

обык-

новен-

ных 

акций 

кредит-

ной ор-

ганиза-

ции –

эмитен-

та, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кре-

дитной организации – эмитента: «09» января 2019 года 

1 Публичное акционерное 

общество «Акционерная 

ПАО АФК 

«Система» 

125009, г. 

Москва, ул. 

Моховая, д.13 

102770000

3891 

7703104

630  

43,243 43,357 
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финансовая корпорация 

«Система» 

 стр.1 

2 

Mobile Telesystems 

B.V.  

Частная компания с 

ограниченной ответ-

ственностью Мобайл 

ТелеСистемс Б.В. 

Mobile 

Telesystems 

B.V. 

Мобайл Те-

леСистемс 

Б.В. 

Prins 

Bernhardplein 

200, 1097 JB, 

Amsterdam, the 

Netherlands 

(Принс Берн-

хардплейн 200, 

1097 JB, Ам-

стердам, Ни-

дерланды). 

не приме-

нимо 

не при-

менимо 

55,00 55,147 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кре-

дитной организации – эмитента: «04» июня 2019 года 

1 Публичное акционерное 

общество «Акционерная 

финансовая корпорация 

«Система» 

ПАО АФК 

«Система» 
 

125009, г. 

Москва, ул. 

Моховая, д.13 

стр.1 

102770000

3891 

7703104

630  

5,003 5,000 

2 

Mobile Telesystems 

B.V.  

Частная компания с 

ограниченной ответ-

ственностью Мобайл 

ТелеСистемс Б.В. 

Mobile 

Telesystems 

B.V. 

Мобайл Те-

леСистемс 

Б.В. 

Prins 

Bernhardplein 

200, 1097 JB, 

Amsterdam, the 

Netherlands 

(Принс Берн-

хардплейн 200, 

1097 JB, Ам-

стердам, Ни-

дерланды). 

не приме-

нимо 

не при-

менимо 

94,47 94,48 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кре-

дитной организации – эмитента: «16» июня 2019 года 

1 Публичное акционерное 

общество «Акционерная 

финансовая корпорация 

«Система» 

ПАО АФК 

«Система» 
 

125009, г. 

Москва, ул. 

Моховая, д.13 

стр.1 

102770000

3891 

7703104

630  

5,003 5,000 

2 

Mobile Telesystems 

B.V.  

Частная компания с 

ограниченной ответ-

ственностью Мобайл 

ТелеСистемс Б.В. 

Mobile 

Telesystems 

B.V. 

Мобайл Те-

леСистемс 

Б.В. 

Prins 

Bernhardplein 

200, 1097 JB, 

Amsterdam, the 

Netherlands 

(Принс Берн-

хардплейн 200, 

1097 JB, Ам-

стердам, Ни-

дерланды). 

не приме-

нимо 

не при-

менимо 

94,47 94,48 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кре-

дитной организации – эмитента: «26» ноября  2019 года 

1 

Mobile Telesystems 

B.V.  

Частная компания с 

ограниченной ответ-

ственностью Мобайл 

ТелеСистемс Б.В. 

Mobile 

Telesystems 

B.V. 

Мобайл Те-

леСистемс 

Б.В. 

Prins 

Bernhardplein 

200, 1097 JB, 

Amsterdam, the 

Netherlands 

(Принс Берн-

хардплейн 200, 

1097 JB, Ам-

стердам, Ни-

дерланды). 

не приме-

нимо 

не при-

менимо 

95,071 95,075 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кре-

дитной организации – эмитента: «13» января  2020 года 

1 Mobile Telesystems 

B.V.  

Частная компания с 

ограниченной ответ-

ственностью Мобайл 

Mobile 

Telesystems 

B.V. 

Мобайл Те-

леСистемс 

Prins 

Bernhardplein 

200, 1097 JB, 

Amsterdam, the 

Netherlands 

не приме-

нимо 

не при-

менимо 

95,071 95,075 
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ТелеСистемс Б.В. Б.В. (Принс Берн-

хардплейн 200, 

1097 JB, Ам-

стердам, Ни-

дерланды). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кре-

дитной организации – эмитента: «04» июня  2020 года 

1 

Mobile Telesystems 

B.V.  

Частная компания с 

ограниченной ответ-

ственностью Мобайл 

ТелеСистемс Б.В. 

Mobile 

Telesystems 

B.V. 

Мобайл Те-

леСистемс 

Б.В. 

Prins 

Bernhardplein 

200, 1097 JB, 

Amsterdam, the 

Netherlands 

(Принс Берн-

хардплейн 200, 

1097 JB, Ам-

стердам, Ни-

дерланды). 

не приме-

нимо 

не при-

менимо 

99,596 99,597 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кре-

дитной организации – эмитента: «23» февраля  2021 года 

1 

Mobile Telesystems 

B.V.  

Частная компания с 

ограниченной ответ-

ственностью Мобайл 

ТелеСистемс Б.В. 

Mobile 

Telesystems 

B.V. 

Мобайл Те-

леСистемс 

Б.В. 

Prins 

Bernhardplein 

200, 1097 JB, 

Amsterdam, the 

Netherlands 

(Принс Берн-

хардплейн 200, 

1097 JB, Ам-

стердам, Ни-

дерланды). 

не приме-

нимо 

не при-

менимо 

99,802 99,800 

        

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кре-

дитной организации – эмитента: «04» июня  2021 года 

1 

Mobile Telesystems 

B.V.  

Частная компания с 

ограниченной ответ-

ственностью Мобайл 

ТелеСистемс Б.В. 

Mobile 

Telesystems 

B.V. 

Мобайл Те-

леСистемс 

Б.В. 

Prins 

Bernhardplein 

200, 1097 JB, 

Amsterdam, the 

Netherlands 

(Принс Берн-

хардплейн 200, 

1097 JB, Ам-

стердам, Ни-

дерланды). 

не приме-

нимо 

не при-

менимо 

99,802 99,800 

        

 

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией – эмитентом сделках, в совершении ко-

торых имелась заинтересованность 

 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной организацией – 

эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом 

управления кредитной организации – эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 

 

Наименование показателя 

Отчетный период  2 квартал 2021 года 

Общее количество, 

штук 

Общий объем в денежном 

выражении, тыс. руб. 

1 2 3 
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Совершенные кредитной организацией – эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения уполномоченным органом управления 

кредитной организации – эмитента 

0 0 

Совершенные кредитной организацией – эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были одобре-

ны общим собранием участников (акционеров) кре-

дитной организации – эмитента 

0 0 

Совершенные кредитной организацией – эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были одобре-

ны советом директоров (наблюдательным советом) 

кредитной организации – эмитента 

0 0 

Совершенные кредитной организацией – эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения, но не были одобрены уполномоченным 

органом управления кредитной организации – эми-

тента 

0 0 

 

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, определенной по дан-

ным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совер-

шенной кредитной организацией – эмитентом за последний отчетный квартал: 

 

дата совершения сделки: Сделок, цена которых составляет 5 и более процентов балансо-

вой стоимости активов, определенной по данным бухгалтер-

ской отчетности кредитной организации на последнюю отчет-

ную дату перед совершением сделки, совершенной кредитной 

организацией – эмитентом, за 2–й квартал 2021г. не соверша-

лось 

предмет сделки и иные существенные усло-

вия сделки: 

– 

стороны сделки: – 

полное и сокращенное фирменные наимено-

вания (для некоммерческой организации – 

наименование) юридического лица или фа-

милия, имя, отчество физического лица, при-

знанного в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации лицом, заинте-

ресованным в совершении сделки: 

– 

основание (основания), по которому лицо 

признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

– 

размер сделки: – 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 

– 

орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки: 

– 

дата принятия решения «    » _____________ года 

дата составления протокола «    » _____________ года 

номер протокола: – 

иные сведения о сделке:– 
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Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась за-

интересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или 

общим собранием акционеров (участников) кредитной организации – эмитента не принималось в случаях, 

когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

 

дата совершения сделки: Сделок (группе взаимосвязанных сделок), в совершении кото-

рых имелась заинтересованность и решение об одобрении ко-

торых Советом директоров (наблюдательным советом) или 

общим собранием акционеров (участников) кредитной органи-

зации – эмитента не принималось в случаях, когда такое одоб-

рение является обязательным в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации,  не совершалось. 

предмет сделки и иные существенные усло-

вия сделки: 

– 

полное и сокращенное фирменные наимено-

вания (для некоммерческой организации – 

наименование) юридического лица или фа-

милия, имя, отчество физического лица, при-

знанного в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации лицом, заинте-

ресованным в совершении сделки: 

– 

основание (основания), по которому лицо 

признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

– 

размер сделки: – 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 

– 

орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки: 

– 

иные сведения о сделке:– 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

 Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента по состоянию на  «01»  

июля 2021 года: 

 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

2020 год 01.07.2021 

1 2 3 4 

1 
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым 

операциям 
0 0 

2 Расчеты с валютными и фондовыми биржами 2 176 023 1 444 154 

3 Расчеты по налогам и сборам 9 639 195 

4 
Задолженность перед персоналом, включая расчеты с ра-

ботниками по оплате труда и по подотчетным   суммам 
35 212 33 062 

5 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 535 316 500 455 

6 Прочая дебиторская задолженность 1 380 437 1 157 186 

 В том числе просроченная 865 819 930 219 

 Всего: 4 136 627 3 135 052 

 В том числе просроченная 865 819 930 219 

 

 

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента, входящих в состав дебиторской 

задолженности кредитной организации – эмитента за отчетный период:  
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В связи с тем, что ценные бумаги ПАО «МТС-Банк» не включены в список ценных бумаг, допущен-

ных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и Банк не является организацией, предо-

ставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, до-

пущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, информация в данный пункт не 

включается. 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – 

эмитента и иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента 

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитной организации – эмитента: 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции: 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа68 

Номер приложения к ежеквартально-

му отчету 

1 2 3 

1 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 

год была представлена в Приложении 1 к отчету за 1-й 

квартал 2021 года 

- 

 

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

 Не составляется - 

 

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена бух-

галтерская (финансовая) отчетность: 

 

Не заполняется 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитен-

та  

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитной организации – эмитента: 

 

 а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

1 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на  01 

июля 2021 года 

Приложение 1 

2 Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) 

за 2-й квартал 2021 года 

Приложение 1 

3 Отчет о движении денежных средств за 2 квартал 2021 

года 

Приложение 1 

4 Отчет об уровне достаточности капитала, величине 

резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных ак-

тивов (публикуемая форма) на 01 июля 2021 года 

Приложение 1 

5 Сведения об обязательных нормативах (публикуемая 

форма) на 01 июля 2021 года 

Приложение 1 

6 Пояснительная записка  Приложение 1 
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б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с международно 

признанными правилами, на русском языке: 

  
№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

 Не составляется - 

 
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность:  

 

- 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации – эмитента 

 

Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с между-

народно признанными правилами: 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа74 

Номер приложения к ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

1 Годовая консолидированная отчетность, составленная 

в соответствии с МСФО за 2020 год, была представле-

на в Приложении 3 к отчету за 1-й квартал 2021 года 

- 

 

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена бух-

галтерская (финансовая) отчетность: 

 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

международно признанными правилами: 

 
№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

1 Промежуточная (полугодовая) консолидированная 

финансовая отчетность будет представлена в составе 

ежеквартального отчета  за 3-й квартал 2021 года 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 

 

Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно 

определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и 

состояние бухгалтерского учета эмитента: 
 

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с положениями Учетной политики Банка, введен-

ной  в действие Решением Правления (Протокол № 52 от 29 декабря 2020 года), которая отвечает требова-

ниям действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по бухгалтерскому учету. 

Учетная политика Банка отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федера-

ции и нормативных актов Банка России по бухгалтерскому учету. Установленные способы ведения бухгал-
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терского учета применяются всеми структурными подразделениями Банка, независимо от их места распо-

ложения. 

В течение 2-го 2021 года изменения в Учетную политику не вносились. 

 
 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

 

Кредитная организация – эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 
 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной ор-

ганизации – эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
 

В течение 2020 года и 2-го квартала 2021 года существенных изменений в составе имущества кредит-

ной организации не произошло. 

 

№ 

пп 

Вид и краткое 

описание 

имущества 

(объекта не-

движимого 

имущества) 

Содержание 

изменения 

(выбытие из 

состава 

имущества 

кредитной 

организации 

– эмитента; 

приобрете-

ние в состав 

имущества 

кредитной 

организации 

– эмитента) 

Основание 

для выбытия 

из состава 

(приобрете-

ния в со-

став) иму-

щества кре-

дитной ор-

ганизации – 

эмитента 

Дата при-

обретения 

или выбы-

тия 

Балансовая 

стоимость 

выбывшего 

имущества 

Цена отчуждения 

(приобретения) иму-

щества  

в случае его возмезд-

ного отчуждения (при-

обретения) 

1 2 3 4 5 6 7 

– – – – – – – 
 

7.7. Сведения об участии кредитной организации – эмитента в судебных процессах в случае, ес-

ли такое участие может существенно отразиться на финансово–хозяйственной деятельности кредит-

ной организации – эмитента  

 

Сведения об участии кредитной организации – эмитента в судебных процессах в качестве истца ли-

бо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово–хозяйственной деятельности кредит-

ной организации – эмитента: 

 

Дата су-

дебного 

решения 

Предмет судебного 

разбирательства, сто-

роны 

Санкции, наложенные 

на ответчика судебным 

органом 

Последствия участия в судебном процес-

се для финансово – хозяйственной дея-

тельности кредитной организации– эми-

тента 

1 2 3 4 

– – – В течение 2020 года и 6-ти месяцев 2021 

года к кредитной организации не предъ-

явлено исков, которые могут существен-

но отразиться на ее финансово–

хозяйственной деятельности. 
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте и о 

размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 
 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента 

 

Кредитными организациями, действующими в форме обществ с ограниченной ответственностью, 

указывается: 

 

Размер уставного капитала кредитной организации – эми-

тента на дату окончания последнего отчетного квартала: 
– руб. 

Размер долей участников:  

 

Кредитными организациями, действующими в форме акционерных обществ, приводится следующая 

информация: 

 

Размер уставного капитала кредитной организации – эми-

тента на дату окончания последнего отчетного квартала: 
15 015 046 500 руб. 

 

Акции, составляющие уставный капитал кредит-

ной организации–эмитента  

Общая номинальная 

стоимость, руб. 

Доля акций  в уставном ка-

питале, % 

1 2 3 

Обыкновенные акции 15 014 746 500 99,998 

Привилегированные акции 300 000 0,002 

 

Акции кредитной организации – эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации 
   

посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверя-

ющих права в отношении указанных акций российского эмитента. 

 

Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: 

 

Информация не приводится 

 

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего 

количества акций соответствующей категории (типа): 
– 

 

Сведения об иностранном эмитенте, депозитарные ценные бумаги которого удостоверяют права в 

отношении акций кредитной организации – эмитента соответствующей категории (типа): 

 

наименование: – 

место нахождения иностранного 

эмитента: 

– 

 

Краткое описание программы (типа программы) депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): 

 

Информация не приводится. 

 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг на размещение и (или) организацию обращения акций кредитной организации – эмитента соответ-

ствующей категории (типа) за пределами Российской Федерации:  

 

Информация не приводится. 
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наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обра-

щаются акции кредитной организации – эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в 

отношении акций кредитной организации –  эмитента) (если такое обращение существует):  

 

Информация не приводится. 

 

иные сведения об обращении акций кредитной организации – эмитента за пределами Российской Фе-

дерации, указываемые кредитной организацией – эмитентом по собственному усмотрению: 

 

Информация не приводится. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента 

 

Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации – эмитента, про-

изошедших за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 

квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

19 марта 2020 года Департамент корпоративных отношений Банка России зарегистрировал Отчет 

об итогах выпуска обыкновенных акций ПАО «МТС-Банк». 

В ходе эмиссии было размещено 3 599 972 (Три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч девять-

сот семьдесят две) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая. 

Цена размещения акций, в том числе цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное 

право приобретения размещаемых акций - 1 388,90 (Одна тысяча триста восемьдесят восемь) рублей 90 ко-

пеек за одну акцию. 

В результате эмиссии Уставный капитал ПАО «МТС-Банк» увеличился до 13 464 366 тыс. рублей. 

 

В соответствии с абз.2 п.3 ст.72 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах»  на годовом общем собрании акционеров (Протокол №84 от 30.06.2020) 

было принято решение уменьшить уставный капитал ПАО «МТС-Банк» на 27 851 500 (двадцать семь мил-

лионов восемьсот пятьдесят одну тысячу пятьсот) рублей, путем погашения приобретенных ПАО «МТС-

Банк» собственных размещенных акций и не реализованных в течение года с даты их приобретения в коли-

честве 55 703 (пятьдесят пять тысяч семьсот три) штуки, из которых: 

–обыкновенных именных акций ПАО «МТС-Банк» в количестве 55 303 (Пятьдесят пять тысяч триста три) 

штуки номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая; 

–привилегированных акций ПАО «МТС-Банк» в количестве 400 (Четыреста) штук номинальной стоимо-

стью 500 (Пятьсот) рублей каждая. 

В июле 2020 года произошло погашение акций, находящихся в собственности Банка. В результате 

погашения акций Уставный капитал ПАО «МТС-Банк» уменьшился до 13 436 514 тыс. рублей. 

 

21 июня 2021 года Департамент корпоративных отношений Банка России зарегистрировал Отчет 

об итогах выпуска обыкновенных акций ПАО «МТС-Банк». 

В ходе эмиссии было размещено 3 157 064 (Три миллиона сто пятьдесят семь тысяч шестьдесят че-

тыре) штуки номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая; 

Цена размещения акций, в том числе цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное 

право приобретения размещаемых акций - 1 267 (Одна тысяча двести шестьдесят семь) рублей за одну ак-

цию. 

В результате эмиссии Уставный капитал ПАО «МТС-Банк» увеличился до 15 015 046тыс. рублей. 

 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управле-

ния кредитной организации – эмитента 

 

Наименование высшего органа управления кредитной организации – эмитента:  

 

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров.  

 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего орга-

на управления кредитной организации – эмитента 
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Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее, чем 

за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционе-

ров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее, чем за 30 (тридцать) 

дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка и (или) вопрос о реорганиза-

ции Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров  обще-

ства, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о прове-

дении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до дня 

его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка доводится до све-

дения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка и зарегистрированных в ре-

естре акционеров Банка, путем направления заказных писем или вручением под роспись, и (или) размеща-

ется на официальном сайте Банка (http://www.mtsbank.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный дер-

жатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка и информация (материалы), 

подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, 

при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка предоставляются в соответствии с пра-

вилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и 

материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (засе-

дания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок направления 

(предъявления) таких требований 

 

Общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета директоров Банка на основании 

его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, Аудиторской организации, а так-

же акционеров (а), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Банка 

на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации. 

Требования  должны быть внесены в письменной форме и содержать формулировки вопросов, под-

лежащих включению в повестку дня. Требование может содержать формулировки решений по каждому из 

предложенных вопросов, а также форму проведения собрания. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредит-

ной организации – эмитента 

 

Дата проведения общего собрания акционеров либо, в случае проведения общего собрания акцио-

неров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования определяется 

Советом директоров Банка. 

Годовое общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через два месяца и не позд-

нее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких предложений 

 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов 

голосующих акций Банка, в срок не позднее чем через 100 (сто) дней после окончания финансового года, 

вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и выдвинуть канди-

датов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка, число которых не 

может превышать количественный состав соответствующего органа. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка вносится с 

указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (ти-

па) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представите-

лями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе 

вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров также путем дачи соответствующих 

указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 

Совет директоров Банка в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации, обя-

зан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня собрания 
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или об отказе во включении. 

В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного во-

проса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования 

по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров Банка от приня-

тия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить пред-

ложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Банка. Акционер может участвовать в голосовании как 

лично, так и через своего представителя. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) 

 

С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания 

акционеров Банка, вправе знакомится лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 

Банка. 

Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения Общего собрания акцио-

неров Банка, доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционе-

ров Банка, в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообще-

нии о проведении общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собра-

ния акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней 

до проведения Общего собрания акционеров Банка должна быть. Указанная информация (материалы) до-

ступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Банка, во время его проведения. 

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Банка, 

предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных ко-

пий, не может превышать затраты на их изготовление. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный дер-

жатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие 

в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка 

предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 

для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – 

эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации – эмитента, а 

также итогов голосования 

 

Решения, принятые на Общем собрании акционеров Банка, а также итоги голосования оглашаются 

на Общем собрании акционеров Банка, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позд-

нее 10 (десять) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голо-

сования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акци-

онеров Банка, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров 

Банка. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации – эмитент 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 

чем 5 процентами обыкновенных акций 

 

Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация – эмитент на дату утверждения 

ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 про-

центами обыкновенных акций: 

 

Полное фирменное наименование: По состоянию на 01.07.2021 кредитная организа-

ция – эмитент не владеет не менее чем 5 процентами 

уставного капитала, либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций какого-либо юридического лица- 

Сокращенное фирменное наименование: - 

ИНН (если применимо): - 
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ОГРН: (если применимо): - 

Место нахождения: - 

Размер доли участия кредитной организации – эмитента в уставном ка-

питале коммерческой организации: 
- 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежа-

щих кредитной организации – эмитенту: 
- 

 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эми-

тента:  0%. 

Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, принадлежащих коммерческой орга-

низации: 0%. 

 

 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией – эмитентом 

 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – 

эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 

предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией – эмитентом за послед-

ний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке): 

 

вид и предмет сделки:  

Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансо-

вой стоимости активов кредитной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний отчет-

ный квартал, предшествующий дате совершения сделки, в течение 2 – го квартала 2021 г. не совершалось. 

 

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Не заполняется. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов кредитной организации – эмитента  

Не заполняется. 

 

дата совершения сделки (заключение договора): «    » ______________         года; 

 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность кредитной организации – эмитента:  

Не заполняется. 

 

категория сделки: 

Не заполняется. 
 

орган управления кредитной организации – эмитента, принявший решение об одобрении сделки:  

Не заполняется. 

 

дата принятия решения об одобрении сделки: «   –      »__–_________    –   года; 

дата составления ___–______№____–______ протокола собрания (заседания) уполномоченного орга-

на управления кредитной организации – эмитента, на котором приято решение об одобрении сделки. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента 

 

Сведения о присвоении кредитной организации – эмитенту и (или) ценным бумагам кредитной орга-

низации – эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных кредитной организации – 

эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также за период с даты нача-

ла текущего года до даты окончания отчетного квартала: 
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объект присвоения кредитного рейтинга: Кредитная организация–эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 

ВВ-, прогноз «стабильный» 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) значе-

ния кредитного рейтинга 

1 2 3 

01.07.2021 ВВ- 13.08.2020 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. 

Наименование (для некоммерческой орга-

низации): 

– 

Место нахождения: 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26 

 бизнес–центр ЛайтХаус 

Тел.:  (495) 956–99–01 

Факс: (495) 956–99–09 

  

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредит-

ного рейтинга:   

 

С описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на сайте www.fitchratings.ru. 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией –эмитентом по соб-

ственному усмотрению:  

14.08.2020 рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило МТС-Банку долгосрочный рей-

тинг дефолта эмитента на уровне «BB-», прогноз по рейтингу «стабильный». Рейтинг поддержки 

подтвержден на уровне «3», рейтинг жизнеспособности подтвержден на уровне «b+» 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: Кредитная организация–эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 

ruА-, прогноз –«стабильный». 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) значе-

ния кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.07.2021 

01.07.2021 
ruВВВ+ 

ruА- 
23.03.2020 

13.03.2021 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Наименование (для некоммерческой органи-

зации): 

– 

Место нахождения: г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.2 

  

http://www.fitchratings.ru/
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредит-

ного рейтинга:   

 

С описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на сайте: 

www.raexpert.ru 
 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией –эмитентом по соб-

ственному усмотрению:  

Повышение рейтинга обусловлено усилением фактора поддержки собственником с умерен-

ного до сильного вследствие повышения значимости банка для Группы МТС в рамках глобальной 

стратегии по цифровизации бизнеса и созданию финансовой экосистемы группы. Рейтинг банка 

отражает приемлемую оценку рыночных позиций, чувствительную оценку уровня достаточности 

капитала при низкой рентабельности, приемлемые качество активов и ликвидную позицию, а так-

же приемлемый уровень корпоративного управления. 

 

 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: Кредитная организация–эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 

А.ru, прогноз – «стабильный». 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) значе-

ния кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.07.2021 

 
А.ru  01.02.2021 

 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Кредитное рейтинговое агентство  «Национальные Кредитные 

Рейтинги (НКР)» 

Сокращенное фирменное наименование: НКР 

Наименование (для некоммерческой органи-

зации): 

– 

Место нахождения: г. Москва, ул. Тверская, д.16 стр.1 

  

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредит-

ного рейтинга:   

 

С описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на сайте: 

https://ratings.ru/ 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией –эмитентом по соб-

ственному усмотрению:  

Рейтинг Банка отражает умеренную оценку его рыночных позиций. Бизнес Банка адекватно 

диверсифицирован по активам и операционному доходу. Отмечается, что усиление рыночных по-

зиций Банка обеспечивается за счет роста портфеля кредитов физическим лицам, опережающего 

среднерыночные темпы. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероят-

ность поддержки Банка со стороны акционеров. 

 

 

http://www.raexpert.ru/
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента 

 

Индивидуальный госу-

дарственный регистра-

ционный номер выпус-

ка (дополнительного 

выпуска) акций 

Дата государ-

ственной реги-

страции 

Категория Тип 

Номинальная стои-

мость,  

руб. 

1 2 3 4 5 
10102268В 07.06.1993 Обыкновенные – 500 

10102268В 10.02.1994 Обыкновенные – 500 

10102268В 28.09.1995 Обыкновенные – 500 

10102268В 14.02.2000 Обыкновенные – 500 

10102268В 13.12.2001 Обыкновенные – 500 

10102268В 19.07.2005 Обыкновенные – 500 

10102268В 27.09.2007 Обыкновенные – 500 

10102268В 26.12.2008 Обыкновенные – 500 

10102268В 19.08.2010 Обыкновенные – 500 

10102268В 10.09.2012 Обыкновенные – 500 

10102268В 21.01.2013 Обыкновенные – 500 

10102268В 12.09.2014 Обыкновенные – 500 

10102268В 02.11.2015 Обыкновенные – 500 

10102268В 08.09.2016 Обыкновенные – 500 

10102268В 12.08.2019 Обыкновенные – 500 

10102268В 09.01.2020 Обыкновенные – 500 

10102268В 04.06.2021 Обыкновенные – 500 

20102268В 10.02.1994 привилегированные 

С определен-

ным размером 

дивидендов 
500 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в обращении, 

шт. 

1 2 

10102268В 30 029 493 

 20102268В      600  

 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций допол-

нительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 

их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае если в соответ-

ствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах до-

полнительного выпуска акций не осуществляется): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в размеще-

нии, шт. 

1 2 

10102268В 0 

 20102268В 0 
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Количество объявленных акций: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 
Количество объявленных акций, шт. 

1 2 

10102268В 43 880 048 

20102268В    1 000 

 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, поступивших в распоря-

жение кредитной организации – эмитента 

(находящихся на балансе), шт. 

1 2 

10102268В 0 

 20102268В  0 

 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации раз-

мещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам 

кредитной организации – эмитента: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, которые могут быть раз-

мещены в результате конвертации, шт. 

1 2 

10102268В 0 

 20102268В 0 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпус-

ка ценных бумаг: 
10102268В 

 

Права владельцев акций данного выпуска. 

 

Права акционеров. 

   Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Банка, имеют 1 

(один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Банка 

предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса. 

 

Каждая обыкновенная именная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем 

прав, в том числе: 

– право участвовать в управлении делами Банка, в том числе путем участия лично либо через предста-

вителя в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции с 

числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Банка; 

– право на получение дивидендов из чистой прибыли Банка; 

– право на получение части имущества Банка, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его сто-

имость в случае его ликвидации; 

– право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других ак-

ционеров или Банка; 

– право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Банком всех или части принад-

лежащих ему акций; 

– преимущественное право приобретения размещаемых Банком посредством открытой подписки, а 

также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принад-

лежащих ему акций данной категории; 

– право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Банка подтвер-
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ждения его прав на принадлежащие ему акции Банка путем выдачи выписки из реестра акционеров 

Банка, которая не является ценной бумагой; 

– право требовать предоставления ему Банком выписки из списка лиц, имеющих право требовать выку-

па Банком принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что 

он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций; 

– право требовать предоставления ему Банком выписки из списка лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения размещаемых Банком дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, кон-

вертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в 

такой список лиц;   

– право доступа к документам Банка, определенным  Законом «Об акционерных обществах», и, в слу-

чаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной до-

кументацией; 

– право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предо-

ставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Бан-

ка, при подготовке к его проведению; 

– право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием ак-

ционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал уча-

стия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным ре-

шением нарушены его права и законные интересы; 

– право обжаловать решения органов управления Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

– право требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков; 

– право в предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» случаях обратиться в суд с иском о 

признании недействительной совершенной Банком сделки, а также право оспаривать, действуя от 

имени Банка, совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации требовать применения последствий ее недействительности, а 

также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка; 

– иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций 

Банка, кроме того, имеют право:  

 требовать от Банка представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, 

что они включены в такой список. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических 

лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с 

согласия этих лиц; 

 в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Прав-

ления и к Председателю Правления Банка о возмещении убытков, причиненных Банку; 

 в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» требовать получения согласия на сделку, в 

совершении которой имеется заинтересованность; 

 требовать предоставления информации о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, 

совершенной в отсутствие согласия на ее совершение; 

 обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, совершенной с нарушением 

порядка получения согласия на ее совершение; 

 в предусмотренных законом случаях обратиться в суд с иском о признании недействительной сделки, 

в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 

1% (одного процента) голосующих акций Банка, кроме того, имеют право требовать от держателя ре-

естра акционеров Банка предоставления им данных из реестра акционеров Банка об имени (наименова-

нии) зарегистрированных в реестре акционеров Банка владельцев и о количестве, категории и номиналь-

ной стоимости принадлежащих им ценных бумаг. 

 

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Бан-

ка, кроме того, имеют право: 

 вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандида-

тов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Банка, в Ревизионную комиссию; 

 выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Банка в случае, если 
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предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избра-

нии членов Совета директоров Банка; 

 обратиться  в суд с требованием включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания 

акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий ор-

ган Банка, в случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предло-

женного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур 

для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета дирек-

торов Банка от принятия такого решения. 

 

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций 

Банка, кроме того, имеют право: 

– требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка по любым вопросам его 

компетенции; 

– обратиться  в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акцио-

неров в случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Банка не принято 

решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его 

созыве; 

– требовать проведения Ревизионной комиссией Банка внеочередной проверки (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности Банка;  

– требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Банка (такая 

дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требова-

ние). 

 

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голо-

сующих акций Банка, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерско-

го учета Банка и протоколам заседаний Правления Банка. 

 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпус-

ка ценных бумаг: 
20102268В 

 

Права владельцев акций данного выпуска 

 

Акционеры–владельцы привилегированных акций имеют право на участие в Общем собрании акционеров 

Банка с правом голоса при: 

– решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, вопроса об освобождении от обязанности рас-

крывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

о рынке ценных бумаг, а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Банка; 

– решении на Общем собрании акционеров Банка вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав 

Банка, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая 

случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвида-

ционной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также 

предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в оче-

редности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об 

объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к 

фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидацион-

ной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа; 

– решении на Общем собрании акционеров Банка вопроса об обращении с заявлением о листинге или 

делистинге привилегированных акций этого типа; 

– решении на Общем собрании акционеров Банка вопроса о внесении в Устав Банка изменений, исклю-

чающих указание на то, что Банк является публичным обществом. 

 

Акционеры–владельцы привилегированных акций имеют право: 

– право доступа к документам Банка, определенным  Законом «Об акционерных обществах», и, в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, 

получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 

– право обжаловать решения органов управления Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в 
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случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

– право требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков; 

– право оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные Банком сделки по основаниям, предусмот-

ренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Законом «Об акционерных об-

ществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения послед-

ствий недействительности ничтожных сделок Банка. 

 

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым 

определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собрани-

ем акционеров Банка, на котором независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов 

или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. 

Право акционеров (акционера) - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем 

собрании акционеров Банка прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в 

полном размере. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации – 

эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  

 

Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5 последних 

завершенных финансовых лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного кварта-

ла: 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификацион-

ные признаки ценных бумаг 
Информация не приводится 

Государственный регистрационный номер выпус-

ка ценных бумаг и дата его государственной реги-

страции (идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения в случае если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной регистрации) 

- 

Регистрирующий орган, осуществивший государ-

ственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бу-

маг идентификационный номер в случае если вы-

пуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

- 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. - 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено; тыс.руб. 

- 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска - 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 

(исполнение обязательств по ценным бумагам, 

конвертация в связи с размещением ценных бумаг 

иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или недействительным, иное) 

- 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Биржевые документарные процентные неконвер-
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признаки ценных бумаг тируемые облигации на предъявителя с обязатель-

ным централизованным хранением серии БО-01, с 

возможностью досрочного погашения по требова-

нию их владельцев и по усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его присво-

ения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

4B020102268B от 25 июня 2013 года.  

Регистрирующий орган, осуществивший государствен-

ную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, 

присвоившая выпуску ценных бумаг идентификацион-

ный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимо-

сти или указание на то, что в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации наличие номиналь-

ной стоимости у данного вида ценных бумаг не преду-

смотрено 

5 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; нахо-

дятся в обращении) 

Размещение не началось.  

Ценные бумаги выпуска исключены из 

списка ценных бумаг, допущенных к ор-

ганизованным торгам российским органи-

затором торговли 

Дата исключения ценных бумаг эмитента 

из списка ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, российского ор-

ганизатора торговли: 10 декабря 2018 го-

да. 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (дата представления уведомле-

ния об итогах выпуска ценных бумаг) 

- 

Количество процентных (купонных) периодов, за кото-

рые осуществляется выплата доходов (купонов, про-

центов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

- 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска - 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опублико-

ван текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг (при его наличии) 

http://mtsbank.ru/about/disclosure/emission/;  
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1285&type=7 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг 
Документарные процентные неконвертируемые 

облигации на предъявителя с обязательным цен-

трализованным хранением серии 02СУБ без уста-

новленного срока погашения с возможностью по-

гашения по усмотрению кредитной организации- 

эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его присво-

ения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

40702268В от 07 марта 2019 года.  

http://mtsbank.ru/about/disclosure/emission/
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1285&type=7
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Регистрирующий орган, осуществивший государствен-

ную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, 

присвоившая выпуску ценных бумаг идентификацион-

ный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

Департамент корпоративных отношений Центрального бан-

ка Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска 150 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимо-

сти или указание на то, что в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации наличие номиналь-

ной стоимости у данного вида ценных бумаг не преду-

смотрено 

1 500 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; нахо-

дятся в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (дата представления уведомле-

ния об итогах выпуска ценных бумаг) 

21 октября 2019 года 

Количество процентных (купонных) периодов, за кото-

рые осуществляется выплата доходов (купонов, про-

центов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

Период обращения Облигаций разделен на купонные 

периоды, длительность определяется эмиссионными 

документами 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Облигации без срока погашения 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опублико-

ван текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг (при его наличии) 

http://mtsbank.ru/about/disclosure/emission/;  
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг 
Документарные процентные неконвертируемые 

облигации на предъявителя с обязательным цен-

трализованным хранением серии 01СУБ без уста-

новленного срока погашения с возможностью по-

гашения по усмотрению кредитной организации- 

эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его присво-

ения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

40602268В от 07 марта 2019 года.  

Регистрирующий орган, осуществивший государствен-

ную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, 

присвоившая выпуску ценных бумаг идентификацион-

ный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

Департамент корпоративных отношений Центрального бан-

ка Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска 350 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимо-

сти или указание на то, что в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации наличие номиналь-

ной стоимости у данного вида ценных бумаг не преду-

смотрено 

3 500 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; нахо-

дятся в обращении) 

Находятся в обращении 

http://mtsbank.ru/about/disclosure/emission/
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
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Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (дата представления уведомле-

ния об итогах выпуска ценных бумаг) 

25 марта 2019 года 

Количество процентных (купонных) периодов, за кото-

рые осуществляется выплата доходов (купонов, про-

центов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

Период обращения Облигаций разделен на купонные 

периоды, длительность определяется эмиссионными 

документами 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Облигации без срока погашения 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опублико-

ван текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг (при его наличии) 

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

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые 

бездокументарные с централизованным учетом прав 

серии 001P-01, размещаемые в рамках Программы 

биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистра-

ционный номер 4-02268-B-001P-02E от 09.04.2021 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его присво-

ения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

4B02-01-02268-B-001P от 17 мая 2021 года 

Регистрирующий орган, осуществивший государствен-

ную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, 

присвоившая выпуску ценных бумаг идентификацион-

ный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская Бир-

жа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимо-

сти или указание на то, что в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации наличие номиналь-

ной стоимости у данного вида ценных бумаг не преду-

смотрено 

5 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; нахо-

дятся в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (дата представления уведомле-

ния об итогах выпуска ценных бумаг) 

27.05.2021  

Количество процентных (купонных) периодов, за кото-

рые осуществляется выплата доходов (купонов, про-

центов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

1 купонный период - дата начала: 26.05.2021 дата 

окончания: 24.11.2021 

2 купонный период: дата начала: 24.11.2021 дата 

окончания: 25.05.2022 

3 купонный период: дата начала: 25.05.2022 дата 

окончания: 23.11.2022 

4 купонный период: дата начала: 23.11.2022 дата 

окончания: 24.05.2023 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 24.05.2023 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опублико- https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1285&type=7 

http://mtsbank.ru/
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1285&type=7
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ван текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг (при его наличии) 

https://www.mtsbank.ru/o-banke/raskritie-

informacii/emissionnie-dokumenti/2021/ 

 

 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

кредитной организации – эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента с обеспечением 

 

Ценные бумаги, выпущенные кредитной организацией-эмитентом, - без обеспечения.  

 

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

 

Сведения не предоставляются, так как кредитная организация – эмитент не размещала облигаций с 

ипотечным покрытием и не имеет облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполне-

ны. 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

кредитной организации – эмитента 

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг кредитной организации – эмитента: 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Реестр» 

Место нахождения: 129090,г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр. 1 

ИНН: 7704028206 

ОГРН: 1027700047275 

 

Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владель-

цев ценных бумаг: 

 

номер: № 045–13960–000001 

дата выдачи: 13.09.2002 

срок действия: не ограничен 

орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

дата, с которой регистратор осуществляет ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг кредит-

ной организации – эмитента: 

1993 г. 

 

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эми-

тента, указываемые кредитной организацией – эмитентом по собственному усмотрению: 

 

Иных сведений нет. 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации – эмитента с обяза-

тельным централизованным хранением. 

 

Сведения о депозитарии (депозитариях): 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Наци-

ональный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

                                                 
 

 

 

 

 

https://www.mtsbank.ru/o-banke/raskritie-informacii/emissionnie-dokumenti/2021/
https://www.mtsbank.ru/o-banke/raskritie-informacii/emissionnie-dokumenti/2021/
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Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д.12 

 

Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дея-

тельности депозитария на рынке ценных бумаг: 

 

номер: № 045–12042–000100 

дата выдачи: 19.02.2009 

срок действия:  срок действия лицензии не ограничен 

орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату оконча-

ния отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на 

выплату нерезидентам дивидендов по акциям кредитной организации – эмитента, а при наличии у кредит-

ной организации – эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, – также на выплату процентов 

и других платежей, причитающихся нерезидентам – владельцам таких ценных бумаг. 

 

На выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам могут  повлиять изменения, 

вносимые в Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173–ФЗ  от 10.12.2003, который 

определяет права и обязанности юридических и  физических лиц в отношении владения, пользования и 

распоряжения валютными ценностями.    

Являясь органом валютного контроля, Банк  руководствуется следующими нормативными докумен-

тами: 

- – Инструкцией ЦБ РФ  от 16.08.2017  №181–И «О порядке представления резидентами и нерези-

дентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществле-

нии валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и 

сроках их предоставления»; 

- Инструкцией ЦБ РФ от 30.03.2004 № 111–И  «Об обязательной продаже части валютной выручки 

на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»; 

- и другими действующими правовыми актами. 

 

 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредит-

ной организации – эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации – эмитента 

 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации 

– эмитента 

 

Наименование показателя Отчетный период– 2016 год 

Категория акций, для привилегированных ак-

ций – тип 

Обыкновенные именные бездокументарные; 

Привилегированные именные бездокументарные с опре-

деленным размером дивидендов  

Орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, да-

та составления и номер протокола собрания (за-

седания) органа управления кредитной органи-

зации – эмитента, на котором принято такое 

решение 

 

Годовое Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения 28.12.2017 

Протокол № 73 от 03.07.2017 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию,тыс. руб. 

В соответствии с решением Общего годового собрания акци-

онеров  дивиденды за 2016 год по обыкновенным и привиле-

гированным акциям Банка не выплачиваются 

Размер объявленных дивидендов в совокупно-

сти по всем акциям данной категории (типа), 
– 

                                                 
 

 

 



120 

 

тыс. руб.  

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

- 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачива-

лись) объявленные дивиденды 

- 

Установленный срок (дата) выплаты объявлен-

ных дивидендов 

– 

Форма выплаты объявленных дивидендов (де-

нежные средства, иное имущество) 

– 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, нераспреде-

ленная чистая прибыль прошлых лет, специаль-

ный фонд) 

– 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибы-

ли отчетного года, % 

– 

Общий размер выплаченных дивидендов по ак-

циям данной категории (типа), руб.  

– 

Доля выплаченных дивидендов в общем разме-

ре объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

– 

В случае если объявленные дивиденды не вы-

плачены или выплачены кредитной организаци-

ей – эмитентом не в полном объеме, – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

– 

Иные сведения об объявленных и (или) выпла-

ченных дивидендах, указываемые кредитной 

организацией – эмитентом по собственному 

усмотрению 

– 

 

Наименование показателя Отчетный период– 2017 год 

Категория акций, для привилегированных ак-

ций – тип 

Обыкновенные именные бездокументарные; 

Привилегированные именные бездокументарные с опре-

деленным размером дивидендов  

Орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, да-

та составления и номер протокола собрания (за-

седания) органа управления кредитной органи-

зации – эмитента, на котором принято такое 

решение 

 

Годовое Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения 29.06.2018 

Протокол № 75 от 03.07.2018 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию,тыс. руб. 

2.1.1. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию  - 2 

592-04 руб. (Две тысячи пятьсот девяносто два рубля и 04 

копейки).  

2.1.2. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию  -  0-25 руб. 

(Ноль рублей и 25 копеек). 

 

Размер объявленных дивидендов в совокупно-

сти по всем акциям данной категории (типа), 

тыс. руб.  

Всего 7 793 тыс. рублей, 
В том числе: 

5 201 тыс. рублей - по обыкновенным акциям, 

 2 592 тыс. рублей – по привилегированным акциям  

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

13.07.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачива-

лись) объявленные дивиденды 

2017 

Установленный срок (дата) выплаты объявлен-

ных дивидендов 

номинальному держателю – не позднее  27.07.2018;  

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не 

позднее 17.08.2018. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (де- денежные средства 
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нежные средства, иное имущество) 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, нераспреде-

ленная чистая прибыль прошлых лет, специаль-

ный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибы-

ли отчетного года, % 

0,38% 

Общий размер выплаченных дивидендов по ак-

циям данной категории (типа), руб.  

7 793 тыс. рублей 

Доля выплаченных дивидендов в общем разме-

ре объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100% 

В случае если объявленные дивиденды не вы-

плачены или выплачены кредитной организаци-

ей – эмитентом не в полном объеме, – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

– 

Иные сведения об объявленных и (или) выпла-

ченных дивидендах, указываемые кредитной 

организацией – эмитентом по собственному 

усмотрению 

– 

 

Наименование показателя Отчетный период– 2018 год 

Категория акций, для привилегированных ак-

ций – тип 

Обыкновенные именные бездокументарные; 

Привилегированные именные бездокументарные с опре-

деленным размером дивидендов  

Орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, да-

та составления и номер протокола собрания (за-

седания) органа управления кредитной органи-

зации – эмитента, на котором принято такое 

решение 

 

Годовое Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения 28.06.2019 

Протокол № 80 от 01.07.2019 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию,тыс. руб. 

2.1.3. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию - 3 

126,21 рублей  

2.1.4. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 1,80 рубль  

Размер объявленных дивидендов в совокупно-

сти по всем акциям данной категории (типа), 

тыс. руб.  

Всего: 39 230 тыс. рублей 

 том числе: 

37 354  тыс. руб. – по обыкновенным акциям, 

 1 876 тыс. руб. по привилегированным акциям  

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

12.07.2019 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачива-

лись) объявленные дивиденды 

2018 

Установленный срок (дата) выплаты объявлен-

ных дивидендов 

номинальному держателю – не позднее 26.07.2019;  

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не 

позднее 16.08.2019 

Форма выплаты объявленных дивидендов (де-

нежные средства, иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, нераспреде-

ленная чистая прибыль прошлых лет, специаль-

ный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибы-

ли отчетного года, % 

2,8% 

Общий размер выплаченных дивидендов по ак-

циям данной категории (типа), руб.  

Всего: 39 230 тыс. рублей 

 том числе: 

37 354 тыс. руб. – по обыкновенным акциям, 

 1 876 тыс. руб. по привилегированным акциям 

Доля выплаченных дивидендов в общем разме- 100% 
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ре объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

В случае если объявленные дивиденды не вы-

плачены или выплачены кредитной организаци-

ей – эмитентом не в полном объеме, – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

– 

Иные сведения об объявленных и (или) выпла-

ченных дивидендах, указываемые кредитной 

организацией – эмитентом по собственному 

усмотрению 

– 

 

Наименование показателя Отчетный период– 2019 год 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

Обыкновенные именные бездокументарные; 

Привилегированные именные бездокументарные с опре-

деленным размером дивидендов  

Орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (засе-

дания) органа управления кредитной организа-

ции – эмитента, на котором принято такое ре-

шение 

 

Годовое Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения 29.06.2020 

Протокол № 84 от 30.06.2020 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, тыс. руб. 

2.1.5. В  соответствии с решением Общего годового собрания 

акционеров  дивиденды за 2019 год по обыкновенным и привиле-

гированным акциям Банка не выплачиваются 

Размер объявленных дивидендов в совокупно-

сти по всем акциям данной категории (типа), 

тыс. руб.  

– 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

- 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачива-

лись) объявленные дивиденды 

- 

Установленный срок (дата) выплаты объявлен-

ных дивидендов 

– 

Форма выплаты объявленных дивидендов (де-

нежные средства, иное имущество) 

– 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, нераспреде-

ленная чистая прибыль прошлых лет, специаль-

ный фонд) 

– 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибы-

ли отчетного года, % 

– 

Общий размер выплаченных дивидендов по ак-

циям данной категории (типа), руб.  

– 

Доля выплаченных дивидендов в общем разме-

ре объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

– 

В случае если объявленные дивиденды не вы-

плачены или выплачены кредитной организаци-

ей – эмитентом не в полном объеме, – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

– 

Иные сведения об объявленных и (или) выпла-

ченных дивидендах, указываемые кредитной 

организацией – эмитентом по собственному 

усмотрению 

– 

 

Наименование показателя Отчетный период– 2020 год 

Категория акций, для привилегированных ак- Обыкновенные именные бездокументарные; 
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ций – тип Привилегированные именные бездокументарные с опре-

деленным размером дивидендов  

Орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной орга-

низации – эмитента, на котором принято такое 

решение 

 

Годовое Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения 29.06.2021 

Протокол № 86 от 01.07.2021 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию,тыс. руб. 

2.1.6. В  соответствии с решением Общего годового собрания 

акционеров  дивиденды за 2020 год по обыкновенным и 

привилегированным акциям Банка не выплачиваются 

Размер объявленных дивидендов в совокупно-

сти по всем акциям данной категории (типа), 

тыс. руб.  

– 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

- 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачива-

лись) объявленные дивиденды 

- 

Установленный срок (дата) выплаты объявлен-

ных дивидендов 

– 

Форма выплаты объявленных дивидендов (де-

нежные средства, иное имущество) 

– 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, нераспреде-

ленная чистая прибыль прошлых лет, специ-

альный фонд) 

– 

Доля объявленных дивидендов в чистой при-

были отчетного года, % 

– 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

– 

Доля выплаченных дивидендов в общем разме-

ре объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

– 

В случае если объявленные дивиденды не вы-

плачены или выплачены кредитной организа-

цией – эмитентом не в полном объеме, – при-

чины невыплаты объявленных дивидендов 

– 

Иные сведения об объявленных и (или) выпла-

ченных дивидендах, указываемые кредитной 

организацией – эмитентом по собственному 

усмотрению 

– 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной организации 

– эмитента 

 

Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если 

кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет – за каждый завершенный 

финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

выплачивался доход: 

 

 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные призна-

ки выпуска облигаций 

Документарные процентные неконвертируемые обли-

гации на предъявителя с обязательным централизо-

ванным хранением серии 01СУБ без установленного 

срока погашения с возможностью погашения по 

усмотрению кредитной организации- эмитента 
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Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государ-

ственной регистрации (идентификацион-

ный номер выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае если выпуск облига-

ций не подлежал государственной реги-

страции) 

40602268В  

 07 марта 2019 года  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выраже-

нии, в расчете на одну облигацию выпуска, 

руб. / иностр. валюта 

Размер доходов по первому купону:  861 917,81 руб. 

Размер доходов по второму купону: 648 219.18 руб.  

Размер доходов по третьему купону: 648 219.18 руб.  

Размер доходов по четвертому купо-

ну: 

473 698.63 руб. 

Размер доходов по пятому купону: 473 698.63 руб. 

Размер доходов по шестому купону: 473 698.63 руб. 

Размер доходов по седьмому купону: 473 698.63 руб. 

Размер доходов по восьмому купону: 473 698.63 руб. 

Размер доходов по девятому купону: 473 698.63 руб.  

Размер доходов по десятому купону: 473 698.63 руб. 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выраже-

нии в совокупности по всем облигациям 

выпуска, тыс. руб. / иностр. валюта 

1 купонный период:  301 671  

2 купонный период: 226 877  

3 купонный период: 226 877 

4 купонный период: 165 795 

5 купонный период: 165 795 

6 купонный период: 165 795 

7 купонный период: 165 795 

8 купонный период: 165 795 

9 купонный период: 165 795 

10 купонный период: 165 795 

Установленный срок (дата) выплаты дохо-

дов по облигациям выпуска 

Период Дата выплаты 

1 купонный период:  10.11.2019 

2 купонный период: 10.05.2020 

3 купонный период: 08.11.2020 

4 купонный период: 09.05.2021 

5 купонный период: 07.11.2021 

6 купонный период: 08.05.2022 

7 купонный период: 06.11.2022 

8 купонный период: 07.05.2023 

9 купонный период: 05.11.2023 

10 купонный период: 05.05.2024 
 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имуще-

ство) 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, тыс. руб. / ино-

стр. валюта 

Купонные периоды Размер выплаченного дохода 

1–й купонный период 301 671  

2–й купонный период 226 877 

3–й купонный период 226 877 

4–й купонный период 165 795 

5–й купонный период - 

6–й купонный период - 

7–й купонный период - 

8–й купонный период - 

9–й купонный период 

10–й купонный доход 

- 

Всего 921 220 
 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 

% 

100% 
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В случае если подлежавшие выплате дохо-

ды по облигациям выпуска не выплачены 

или выплачены кредитной организацией – 

эмитентом не в полном объеме, – причины 

невыплаты таких доходов 

Все подлежащие выплате доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной органи-

зацией – эмитентом по собственному 

усмотрению 

– 

 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные призна-

ки выпуска облигаций 

Документарные процентные неконвертируемые обли-

гации на предъявителя с обязательным централизо-

ванным хранением серии 02СУБ без установленного 

срока погашения с возможностью погашения по 

усмотрению кредитной организации- эмитента 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государ-

ственной регистрации (идентификацион-

ный номер выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае если выпуск облига-

ций не подлежал государственной реги-

страции) 

40702268В  

 07 марта 2019 года  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выраже-

нии, в расчете на одну облигацию выпуска, 

руб. / иностр. валюта 

Размер доходов по первому купону: 762 465,75 руб. 

Размер доходов по второму купону: 573 424.66 руб.  

Размер доходов по третьему купону: 473 698.63 руб. 

Размер доходов по четвертому купо-

ну: 

473 698.63 руб. 

Размер доходов по пятому купону: 473 698.63 руб. 

Размер доходов по шестому купону: 473 698.63 руб. 

Размер доходов по седьмому купону: 473 698.63 руб. 

Размер доходов по восьмому купону: 473 698.63 руб. 

Размер доходов по девятому купону: 473 698.63 руб. 

Размер доходов по десятому купону: 473 698.63 руб. 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выраже-

нии в совокупности по всем облигациям 

выпуска, тыс. руб. / иностр. валюта 

1 купонный период:  114 370 

2 купонный период: 86 014 

3 купонный период: 71 055 

4 купонный период: 71 055 

5 купонный период: 71 055 

6 купонный период: 71 055 

7 купонный период: 71 055 

8 купонный период: 71 055 

9 купонный период: 71 055 

10 купонный период: 71 055 

Установленный срок (дата) выплаты дохо-

дов по облигациям выпуска 

Период Дата выплаты 

1 купонный период:  31.05.2020 

2 купонный период: 29.11.2020 

3 купонный период: 30.05.2021 

4 купонный период: 28.11.2021 

5 купонный период: 29.05.2022 

6 купонный период: 27.11.2022 

7 купонный период: 28.05.2023 

8 купонный период: 26.11.2023 

9 купонный период: 26.05.2024 

10 купонный период: 24.11.2024 
 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имуще-

ство) 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций. 
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Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, тыс. руб. / ино-

стр. валюта 

Купонные периоды Размер выплаченного дохода 

1–й купонный период 114 370 

2–й купонный период 86 014 

3–й купонный период 71 055 

4–й купонный период - 

5–й купонный период - 

6–й купонный период - 

7–й купонный период - 

8–й купонный период - 

9–й купонный период 

10–й купонный доход 

- 

Всего 271 439 
 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 

% 

100% 

В случае если подлежавшие выплате дохо-

ды по облигациям выпуска не выплачены 

или выплачены кредитной организацией – 

эмитентом не в полном объеме, – причины 

невыплаты таких доходов 

Все подлежащие выплате доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые кредитной органи-

зацией – эмитентом по собственному 

усмотрению 

– 

 

8.8. Иные сведения 

Иные сведения о кредитной организации – эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные Феде-

ральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами :  

 

отсутствуют 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации – эмитенте пред-

ставляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитар-

ными расписками 

 

Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации – эмитенте представля-

емых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками каждого из выпусков, государственная регистрация которых осуществлена на дату окон-

чания отчетного квартала 

Банк не является эмитентом российских депозитарных расписок, и ему не были представлены ценные 

бумаги, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными распискам. 
 

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

 

Банк не является эмитентом российских депозитарных расписок и ему не были представлены ценные 

бумаги, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

 
8.9.2. Сведения о кредитной организации – эмитенте представляемых ценных бумаг 

 

Банк не является эмитентом российских депозитарных расписок и ему не были представлены цен-

ные бумаги, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 
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