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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 кредитной организации – эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив 

развития отрасли экономики, в которой кредитная организация – эмитент осуществляет основную дея-

тельность, и результатов деятельности кредитной организации – эмитента, в том числе ее планов, веро-

ятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 

должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации – 

эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной организации – эмитента в будущем 

могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

кредитной организации – эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отче-

те. 
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I.  Cведения о лицах,  

входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента, све-

дения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте 

кредитной организации – эмитента, а также об иных лицах, подписавших еже-

квартальный 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: 

2014–2020 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 4–го квартала 2020 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 

2 400 Отсроченные и просрочен-

ные платежи за оказанные 

аудитором услуги отсут-

ствуют. 
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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». 

Елтышев Алексей Владимирович, 1970 г. рожд., главный бухгалтер 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 12 месяцев текущего года, а также за аналогич-

ный период предшествующего года: 

 

 Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не приво-

дится. 

 

 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента 

 

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 о рыночной капитали-

зации кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего завершенного финансового года и 

на дату окончания отчетного квартала не приводится. 

 

 

2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не 

приводится. 
 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента 

 
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. 

За период с 2015 года по 31 декабря 2020 года ПАО «МТС–Банк» осуществлено 4 выпуска собственных до-

кументарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02, 03, 04, 05 на общую сумму 

16 000 000 000 рублей, совокупная номинальная стоимость которых составляет менее 5 процентов балансовой сто-

имости активов кредитной организации–эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предше-

ствующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций. 

По состоянию на 1 января 2021 года облигации 02, 03, 04, 05 выпуска полностью погашены. 

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. 
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2.3.3. Обязательства кредитной организации – эмитента из предоставленного обеспечения 

 

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 

 

по состоянию на « 01» января 2020 года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1 
Общая сумма обязательств кредитной организации – эмитента из 

предоставленного им обеспечения 
19 846 625 

2 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная 

организация – эмитент предоставила обеспечение, в том числе 
19 846 625 

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 
19 846 625 

5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная 

организация – эмитент предоставила третьим лицам обеспечение 

в виде банковской гарантии 

19 846 625 

 

 

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-

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. – 
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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 

 

2.4.1. Кредитный риск 

 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 

 

2.4.2. Страновой риск 

 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 

  

 

2.4.3. Рыночный риск 

 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 
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а) фондовый риск 

 

б) валютный риск 

 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 

 

в) процентный риск 

 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 

 

2.4.4. Риск ликвидности 

 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 

 

2.4.5. Операционный риск и прочие нефинансовые риски 

 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 

 

2.4.6. Правовой риск 

 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 

 

2.4.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 

 

2.4.8. Розничные риски 

 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 
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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 языке 

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 английском 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 

 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 

 

 

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-

денции: 

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

 

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 5 филиалами, расположенными в гг. Ростове-на-

Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске.  

                                                 
 

 

 

 

mailto:info@mtsbank.ru
http://www.mtsbank.ru/
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В IV квартале 2020 года Уфимский филиал ПАС «МТС-Банк» переведен в статус операционного 

офиса. 

 

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  

  

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 
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3.2.3. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 

 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 

 

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 2020 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 будет 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 самостоя-

тельно, 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 предо-

ставит возможность любому абоненту-пользователю цифровых приложений Группы МТС воспользо-

ваться подготовленным ему предложением Банка в любой момент;  

 Создание единой финансовой витрины, объединяющей мобильное приложение Банка и став-

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

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

среднесрочную перспективу: создание уникальных расчётно-дебетовых карт, развитие программы ло-

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

роста NPS Банка. 

 

Работа в корпоративном сегменте всецело подчинена идеологии нулевой терпимости к рискам 

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

тивных клиентов из числа партнёров Группы МТС. 

  

Важными направлениями развития Банка в целом также являются: 

 Усиление компетенций Банка в собственной IT разработке, адаптации технологических плат-

форм Банка под требования стремительного расширения числа клиентов и номенклатуры реализуемых 

услуг и продуктов. 

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

устранение «шероховатостей» в процессах обслуживания клиентов. 

 Развитие сети партнёрств с целью создания востребованных клиентами Банка индивидуальных 

кастомизированных продуктов, особенно в части дебетовых карт. 

 Углубление проникновения Банка в финансовые сервисы МТС с целью привлечения 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 корпоративного сектора и населения. 
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3.4. Участие кредитной организации – эмитента в промышленных, банковских и финансовых 

группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

 
Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 

 

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, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не 

приводится. 
 

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 
 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не 

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

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал 

не приводится. 
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IV. Сведения о финансово–хозяйственной деятельности  

кредитной организации – эмитента 
 

4.1. Результаты финансово–хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не 

приводится. 
 

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: 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не 

приводится. 
 

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 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не 

приводится. 
 

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

эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и 
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платежеспособность кредитной организации – эмитента, и (или) степени их влияния на показатели 

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

няющая их позицию 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не 

приводится. 
 

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 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не 

приводится. 
 

 

4.3. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не 

приводится. 
 

4.4. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не 

приводится. 
 

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

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

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не 

приводится. 
 

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

тента 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не 

приводится. 
 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации – эмитента 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не 

приводится. 
 

4.8. Конкуренты кредитной организации – эмитента 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не 

приводится. 
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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-



26 

 

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», включаю-

щие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стои-

мости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложе-

ние, в отношении 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 Феде-

рального 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: 

  

02 октября 2020 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистра-

ции новой редакции Устава ПАО «МТС-Банк». 

1. Пункт4.1. Устава изложить в следующей редакции: 

 

«4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 13 436 514 500 (тринадцать миллиардов четы-

реста тридцать шесть миллионов пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот) рублей и разделен  на 26 872 429 

(двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи четыреста двадцать девять) обыкновенных 

акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая и 600 (шестьсот) привилегированных ак-

ций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая.» 

 

Изменения внесены  на основании решения Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» об 

уменьшении уставного капитала, протокол Годового общения собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» 

№ 84 от 30 июля 2020г., и на основании утвержденного Советом директоров ПАО «МТС-Банк» отчета 

об итогах погашения акций, Протокол заседания  Совета директоров ПАО «МТС-Банк» № 538 от 04 ав-

густа 2020г. 

  

 

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 4-го квартала 2020 года изменения в вышеуказанные документы не вносились. 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента 
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Сведения о персональном составе Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной ор-

ганизации – эмитента:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

29.06.2020 наст. вр. Член Совета директоров  
Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк»  

01.09.2019 наст. вр. 

Первый Вице-президент по телекомму-

никационному бизнесу - член Правле-

ния 

Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

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 наст. вр. Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Облачный ритейл 

плюс» 

30.04.2019 наст. вр. 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- 0 % 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

1. Галактионова Инеса   1974 г. 

2. Евтушенкова Наталия Николаевна  1950 г. 

3. Каменский Андрей Михайлович 1972 г. 

4. Корня Алексей Валерьевич 1975 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   

Розанов Всеволод Валерьевич 1971 г. 
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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 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 

29.06.2020 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 
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01.07.2004 18.06.2015 Советник Председателя Правления  
Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк» 

03.08.2011 16.06.2015 Член 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-

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: 3. 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-

Дата заверше-

ния работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 
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ность 

1 2 3 4 

01.08.2019 наст. вр. 
Член Правления - Вице-президент по 

финансам 

Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

29.06.2020 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 банкрот-

стве не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: 4. Корня Алексей Валерьевич 

Год рождения: 1975 

Сведения об образовании: Высшее. Санкт–Петербургский государственный университет экономики и финан-

сов. 

Год окончания – 1998 

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 заверше-

ния работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

13.03.2018 наст. вр. Президент, Председатель Правления 
Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

29.06.2020 наст. вр. Член Совета директоров  
Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк»  

27.06.2019 наст. вр. Член Совета директоров 
Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

10.03.2020 наст. вр. Председатель Совета директоров 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «МТС Медиа» 

27.06.2019 наст. вр. Член Совета директоров 
Акционерное общество «Русская 

Телефонная Компания» 

29.05.2019 наст. вр. Член консультативного совета  Amdocs Limited 

22.04.2019 наст. вр. Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью Управляющая компа-

ния «Система капитал» 

19.07.2018 наст. вр. Член Совета БФ «Система» 

23.12.2008 наст. вр. Член Совета директоров 

Совместное общество с ограничен-

ной ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы» 

07.05.2018 наст. вр. Член Совета директоров Ассоциация GSM (GSMA) 

31.10.2018 04.12.2019 Член Наблюдательного Совета ПрАО «ВФ Украина» 

22.06.2018 17.08.2018 Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество 

«Московская Городская Телефонная 

Сеть» 

07.08.2015 01.06.2018 Председатель Совета директоров 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью Управляющая компа-

ния «Система капитал» 

04.06.2010 12.03.2018 

Член Правления - Вице–президент по 

финансам, инвестициям, слияниям и 

поглощениям 

Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

14.01.2009 19.12.2016 Член Совета директоров International Cell Holding LTD 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эми-

тента: 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 0 % 
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– эмитента: 

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 банкрот-

стве 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 

29.06.2020 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 % 
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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: 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 

Наимеование должности 
Полное фирменное наименование ор-

ганизации 

1 2 3 4 

01.08.2019 наст.вр. 

Первый Вице-президент по кли-

ентскому опыту и маркетингу - 

член Правления 

Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

29.06.2020 наст. вр. Член Совета директоров  
Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк»  

19.02.2020 наст. вр. Член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «МТС Медиа» 

15.05.2019 наст. вр. Член Совета директоров  
Акционерное общество «Объединен-

ные Русские Киностудии» 

27.06.2019 наст. вр. Член Совета директоров 
Акционерное общество «Русская Теле-

фонная Компания» 
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28.04.2018 наст. вр. Член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Московская дирекция теат-

рально-концертных и спортивно-

зрелищных касс» 

28.04.2018 наст. вр. Член Совета директоров 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Культурная служба» 

04.09.2017 
 

наст. вр. 
Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество 

«Московская Городская Телефонная 

Сеть» 

29.06.2017 наст. вр Член Совета директоров 
Закрытое Акционерное общество 

«МТС Армения» 

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-

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 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- Высшее. Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова.   



41 

 

разовании: 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 

01.04.2018 наст. вр. 
Управляющий партнер, Член 

Правления 

Публичное акционерное общество «Акци-

онерная финансовая корпорация «Систе-

ма» 

09.07.2020 наст. вр. Председатель Совета директоров 
Публичное акционерное общество «МТС–

Банк» 

15.05.2019 наст. вр. Член Совета директоров EAST-WEST UNITED BANK S.A.  

24.04.2019 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» 

08.04.2019 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» 

30.06.2014 28.05.2015 Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество «СГ– 

транс» 

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- 0 шт. 
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гории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-

ществления прав по принадлежащим опционам кредитной организа-

ции – эмитента: 

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: 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» 

29.06.2020 наст. вр. Член Совета Директоров 
Публичное акционерное общество 

«МТС-Банк» 

26.12.2014 наст. вр. Член Правления 
Публичное акционерное общество 

«МТС-Банк» 
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01.08.2019 наст. вр. 
Член Правления - Вице-

президент по финансовым сер-

висам 

Публичное акционерное общество «Мо-

бильные ТелеСистемы» 

11.07.2019 наст. вр. Председатель Совета Директо-

ров 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Облачный ритейл» 

11.07.2019 наст. вр. Председатель Совета Директо-

ров 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Облачный ритейл плюс» 

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» 

10.06.2015 наст. вр. 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» 

26.12.2014 11.03.2015 Первый заместитель Председа-

теля 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-

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. 
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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 

29.06.2020 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»  

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 
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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: 

 

 

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- 0 % 

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. Стасевич Владимир Павлович 1977 г. 

6. Филатов Илья Валентинович 1976 г. 

7. Шеховцов Николай Олегович 1972 г. 
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мого общества кредитной организации – эмитента 

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: 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» 

16.04.2015 24.04.2015 Коммерческий директор 
Публичное акционерное общество «Восточ-

ный экспресс 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-
0 шт. 
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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 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 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- 0 % 
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ции – эмитента: 

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 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-

Публичное акционерное общество 

«МТС–Банк» 
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неса 

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 % 

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. 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 
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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 

начальник отдела дизайна про-

дуктов и сервисов Управления 

«Банк XXI» 

Публичное акционерное общество 

«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. 
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Фамилия, имя, отчество: 6. 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» 

29.06.2020 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» 

11.07.2019 наст. вр. Председатель Совета Директо-

ров 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Облачный ритейл» 

11.07.2019 наст. вр. Председатель Совета Директо-

ров 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Облачный ритейл плюс» 

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» 

10.06.2015 наст. вр. 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» 

26.12.2014 11.03.2015 Первый заместитель Председа-

теля Правления 

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 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-

0 шт. 
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лежащим опционам дочернего или зависимого общества кредит-

ной организации – эмитента: 

 

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 

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: 7. 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» 

21.12.2015 22.12.2015 Советник Председателя Правления 
Публичное акционерное общество «МТС-

Банк» 

07.05.2013 06.12.2015 
Главный директор по управлению 

рисками 

Открытое акционерное общество «Все-

российский банк развития регионов» 

 

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-

0 шт. 
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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 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: 

 
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 2020 года  

(за 2019 год) 

Заработная плата 363 858 

Премии 624 481 

Вознаграждения по итогам работы за 267 490 

                                                 
 



54 

 

год 

Вознаграждения по условиям трудово-

го договора 

0 

Компенсация расходов, связанных с 

исполнением своих обязанностей 

0 

«01» января 2021 года  

(за отчетный период с 01 ян-

варя по 31 декабря 2020 го-

да) 

 

Заработная плата 94 448 

Премии 228 466 

Вознаграждения по итогам работы за 

год 

52 793 

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» 
 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, комисси-

онные, льготы и (или) компенсации 

расходов, иное) 

Размер вознаграждения, 

тыс. руб. 

1 2 3 

«01» января 2020 года 

 (за 2019 год) 

Заработная плата 438 857 

Премии 1 101 819 

Вознаграждения по условиям трудо-

вого договора 

0 

«01» января 2021 года  

(за отчетный период с 01 ян-

варя по 31 декабря 2020 года) 

Заработная плата 169 358 

Премии 393 900 

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: 
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Фамилия, имя, отчество 1. Барыкина Ирина Валерьевна – член ревизионной комиссии 

Год рождения: 1982 

Сведения об образова-

нии: 

Высшее. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 

Год окончания  – 2004 

Специальность  – «Бухучет, анализ и аудит» 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 завер-

шения рабо-

ты  в долж-

ности 

Полное фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

    

14.08.2012 наст. вр. 
Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

Начальник отдела финансовых аудитов 

Департамента внутреннего аудита 

 

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 % 

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. 

 



56 

 

 

Фамилия, имя, отчество  2. Пузанкова Татьяна Леонидовна– член ревизионной комиссии 

Год рождения: 1970 

Сведения об образова-

нии: 

Высшее. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 

Год окончания  – 2004 

 Специальность  – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

 

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 

01.05.2015 наст. вр. 
Публичное акционерное обще-

ство «Мобильные ТелеСистемы» 

Директор департамента внутренне-

го аудита  

Блок внутреннего контроля и 

аудита 

21.02.2011 30.04.2015 
Публичное акционерное обще-

ство «Мобильные ТелеСистемы» 

Начальник отдела финансовых 

аудитов  

Департамент внутреннего аудита  

Блок внутреннего контроля и 

аудита 

 

 

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 % 

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 
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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. Удалова Ирина Александровна – член ревизионной комиссии 

Год рождения: 1986 

Сведения об образова-

нии: 

Высшее. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 

Год окончания  – 2008 

Специальность – «Бухучет, анализ, аудит» 

 

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 

06.11.2018 наст. вр. 
Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

Руководитель проекта 

Отдел финансовых аудитов 

Блок внутреннего контроля и аудита 

Июнь 2011 06.11.2018 КПМГ Старший аудитор 

 

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 % 

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. 
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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 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 2020  года  

(за 2019 год) 

Вознаграждение не выплачивалось 0 

«01» января 2021 года  

(за 2020 год) 

Вознаграждение не выплачивалось 0 

 

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 2020  года  

(за 2019 год) 

заработная плата 50 522 

премии 29 543 

социальные выплаты 1 187 

«01» января 2021 года  

(за 2020 год) 

заработная плата 42 363 

премии 9 038 

социальные выплаты 997 

 

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 

                                                 

 

 



59 

 

 

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 01.01.2020 г. 

1 2 

Средняя численность работников, чел.  2 922 

Фонд начисленной заработной платы работников за от-

четный период, тыс. руб. 

4 123 756 

Выплаты социального характера работников за отчетный 

период, тыс. руб. 

72 104 

 

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 

 

Факторы, которые, по мнению кредитной организации – эмитента, послужили причиной суще-

ственных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента за 

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 2020 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.  
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Место нахождения: Prins Berhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, The Netherlands  

ИНН (если применимо): Неприменимо 

ОГРН (если применимо): Неприменимо 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации – эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

99,802 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 

99,800 % 

 

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. 
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признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организа-

ции – эмитента, такого контроля:  

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. 
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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-

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 
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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: 
 

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 
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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 

финансовая корпорация 

«Система» 

ПАО АФК 

«Система» 
 

125009, г. 

Москва, ул. 

Моховая, д.13 

стр.1 

102770000

3891 

7703104

630  

43,243 43,357 

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 Mobile Prins не приме- не при- 95,071 95,075 



66 

 

B.V.  

Частная компания с 

ограниченной ответ-

ственностью Мобайл 

ТелеСистемс Б.В. 

Telesystems 

B.V. 

Мобайл Те-

леСистемс 

Б.В. 

Bernhardplein 

200, 1097 JB, 

Amsterdam, the 

Netherlands 

(Принс Берн-

хардплейн 200, 

1097 JB, Ам-

стердам, Ни-

дерланды). 

нимо менимо 

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 

        

 

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  4 квартал 2020 года 

Общее количество, 

штук 

Общий объем в денежном 

выражении, тыс. руб. 

1 2 3 

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 
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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 4–й квартал 2020г. 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:– 

 

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 

– 
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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 

 

 Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не 

приводится. 
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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 документа 

Номер приложения к ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

1 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 

2020 год будет представлена в составе ежеквартально-

го отчета  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 

 Годовая консолидированная финансовая отчетность за 

2020 год будет представлена в составе ежеквартально-

го отчета  за 1-й квартал 2021 года 

 

 

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: 

 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не 

приводится. 
 

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 - 
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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 документа 

Номер приложения к ежеквартальному 

отчету 

1 2 3 

1 Годовая консолидированная отчетность, составленная 

в соответствии с МСФО за 2020 год, будет представ-

лена в составе ежеквартального отчета  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 

Приложение 2 

 

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 № 59 от 25 декабря 2019 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-

терского учета применяются всеми структурными подразделениями Банка, независимо от их места распо-

ложения. 

Информация не приводится в связи с отсутствием изменений. 

 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 
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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 существенных изменений в составе имущества кредитной организации не про-

изошло. 

 

№ 

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 к кредитной органи-

зации не предъявлено исков, которые мо-

гут существенно отразиться на ее финан-

сово–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: 
13 436 514 500 руб. 

 

Акции, составляющие уставный капитал кредит-

ной организации–эмитента  

Общая номинальная 

стоимость, руб. 

Доля акций  в уставном ка-

питале, % 

1 2 3 

Обыкновенные акции 13 436 214 500 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. 

 

 

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 

 

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. 
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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 

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. 



75 

 

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 01.01.2021 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): - 

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-
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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 3 – го квартала 2020 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: 

 

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:  
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Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) значе-

ния кредитного рейтинга 

1 2 3 

01.01.2021 В+ 10.03.2017 

01.01.2021 В+ 29.06.2017 

01.01.2021 В+ 22.01.2018 

01.01.2021 В+ 26.02.2018 

01.01.2021 ВВ- 14.09.2018 

01.01.2021 ВВ- 22.05.2019 

01.01.2021 ВВ- 29.08.2019 

01.01.2021 ВВ- 14.08.2020 

 

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: 

ruВВВ+, 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 
01.01.2021 

01.01.2021 

01.01.2021 

01.01.2021 

01.01.2021 

01.01.2021 

ruBBB 

ruВВВ- 

ruBB+ 

ruВВВ- 

ruВВВ+ 

ruВВВ+ 

27.04.2017 

17.07.2017 

19.09.2017 

18.07.2018 

28.03.2019 

23.03.2020 

 

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- – 

http://www.fitchratings.ru/
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зации): 

Место нахождения: г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.2 

  

 

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:  

Не приводятся. 

 

 

 

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 

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 

                                                 
 

 

 

http://www.raexpert.ru/
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10102268В 26 872 429 

 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 

 

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 
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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-

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, 
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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 

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-
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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 

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. - 
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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 

признаки ценных бумаг 
Биржевые документарные процентные неконвер-

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 - 
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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.  

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 

40602268В от 07 марта 2019 года.  

http://mtsbank.ru/about/disclosure/emission/
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1285&type=7
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1285&type=7
http://mtsbank.ru/about/disclosure/emission/
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
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государственной регистрации) 

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 

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 

 

 

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 

                                                 
 

 

 

 

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

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»; 

                                                 
 

 



87 

 

- 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– 2015 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 29.06.2016 

Протокол № 70 от 01.07.2016  

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию,тыс. руб. 

В соответствии с решением Общего годового собрания акци-

онеров  дивиденды за 2015 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 

– 
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усмотрению 

 

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), 

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 
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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-

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, % 

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 2018 
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итогам которого) выплачиваются (выплачива-

лись) объявленные дивиденды 

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-

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– 2019 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 29.06.2020 

Протокол № 84 от 30.06.2020 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию,тыс. руб. 

2.1.5. В 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) 

– 
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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 

– 

 

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 признаки выпуска 

облигаций 

Документарные процентные неконвертируемые облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хра-

нением серии 01СУБ без установленного срока погашения с 

возможностью погашения по усмотрению кредитной ор-

ганизации- эмитента 

Государственный регистрационный номер вы-

пуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер вы-

пуска облигаций и дата его присвоения в слу-

чае если выпуск облигаций не подлежал госу-

дарственной регистрации) 

40602268В  

 07 марта 2019 года  

Вид доходов, выплаченных по облигациям вы-

пуска (номинальная стоимость, процент (ку-

пон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по об-

лигациям выпуска, в денежном выражении, 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 об-

лигациям выпуска, в денежном выражении 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 
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10 купонный период: 165 795 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 

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 вы-

пуска (денежные средства, иное имущество) 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Рос-

сийской Федерации в безналичном порядке в пользу владель-

цев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. / иностр. 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 - 

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 755 425 
 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выпла-

те доходов по облигациям выпуска, % 

39,43% 

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или вы-

плачены кредитной организацией – эмитентом 

не в полном объеме, – причины невыплаты та-

ких доходов 

Выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям вы-

пуска, указываемые кредитной организацией – 

эмитентом по собственному усмотрению 

– 

 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Документарные процентные неконвертируемые облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хра-

нением серии 02СУБ без установленного срока погашения с 

возможностью погашения по усмотрению кредитной ор-

ганизации- эмитента 

Государственный регистрационный номер вы-

пуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер вы-

пуска облигаций и дата его присвоения в слу-

чае если выпуск облигаций не подлежал госу-

дарственной регистрации) 

40702268В  

 07 марта 2019 года  

Вид доходов, выплаченных по облигациям вы-

пуска (номинальная стоимость, процент (ку-

пон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по об-

лигациям выпуска, в денежном выражении, 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. 
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Размер доходов по десятому купону: 473 698.63 руб. 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по об-

лигациям выпуска, в денежном выражении 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 доходов 

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 вы-

пуска (денежные средства, иное имущество) 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Рос-

сийской Федерации в безналичном порядке в пользу владель-

цев Облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб. / иностр. валюта 

Купонные периоды Размер выплаченного дохода 

1–й купонный период 114 370 

2–й купонный период 86 014 

3–й купонный период - 

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 200 384 
 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выпла-

те доходов по облигациям выпуска, % 

26,06% 

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или вы-

плачены кредитной организацией – эмитентом 

не в полном объеме, – причины невыплаты та-

ких доходов 

Выплачены полностью. 

Иные сведения о доходах по облигациям вы-

пуска, указываемые кредитной организацией – 

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 

 

. 29 октября 2020 года ЦБ РФ зарегистрировал изменения в решение о выпуске ценных бумаг ПАО 

«МТС-Банк». 

 

1. Изменения вносятся в решение о выпуске ценных в отношении облигаций документарных 

процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

01СУБ, выпуск которых зарегистрирован Департаментом корпоративных отношений Банка России 07 

марта 2019 года, государственный регистрационный номер 40602268В в части процентной ставки по ку-

понам. 
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Процентные ставки по купонам, начиная с 4 (четвертого) по 10 (десятый), равны 9,50 (девяти целым 

пятидесяти сотым) процентов годовых. 

 

2. Изменения вносятся в решение о выпуске ценных бумаг в отношении облигаций докумен-

тарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 02СУБ, выпуск которых зарегистрирован Департаментом корпоративных отношений Банка России 

07 марта 2019 года, государственный регистрационный номер 40702268В в части процентной ставки по 

купонам. 

 

Процентные ставки по купонам, начиная с 3 (четвертого) по 10 (десятый), равны 9,50 (девяти целым 

пятидесяти сотым) процентов годовых. 

 

Изменения вносятся по решению Совета директоров, принятому 23 сентября 2020 года (Протокол 

№542 от 23 сентября 2020 года). 

 

Подробная информация и текст изменений в решение о выпуске ценных бумаг размещены на офи-

циальной странице Банка в сети Интернет https://www.mtsbank.ru/o-banke/raskritie-informacii/emissionnie-

dokumenti/2020/. 

 

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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