
СООБЩЕНИЕ  

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 

Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента 

О государственной регистрации программы облигаций 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество "МТС-Банк" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО "МТС-Банк" 

1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1 

1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 

1.5. ИНН эмитента 7702045051 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

02268В 

 

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, 

используемых эмитентом для раскрытия 

информации 

www.mtsbank.ru  

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

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

09.04.2021 

 
2. Содержание сообщения 

 

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные 

признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы  биржевых облигаций: 
биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые бездокументарные с 

централизованным учетом прав (далее – Биржевые облигации) 

Серия Программы биржевых облигаций - 001P 

Серия каждого выпуска Биржевых облигаций будет определяться в Решении о выпуске ценных бумаг 

 

2.2. Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках Программы биржевых облигаций: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 

российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте 

 

2.3. Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

биржевых облигаций: 3 650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения 

соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций 

 

2.4. Срок действия Программы биржевых облигаций: без ограничения срока действия 

 

2.5. Государственный регистрационный номер Программы биржевых облигаций и дата ее 

государственной регистрации: регистрационный номер Программы биржевых облигаций 

4-02268-B-001P-02E от 09.04.2021 

 

2.6. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

Программы биржевых облигаций: ПАО Московская Биржа 

 

2.7. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта облигаций одновременно с 

государственной регистрацией Программы биржевых облигаций: одновременно с регистрацией 

Программы биржевых облигаций зарегистрирован Проспект ценных бумаг 

 

2.8. В случае регистрации проспекта облигаций, которые могут быть размещены в рамках 

программы облигаций, - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в 

проспекте указанных облигаций: 
Тексты зарегистрированных Программы биржевых облигаций и Проспекта ценных бумаг раскрываются на 

странице в сети Интернет (https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1285&type=7) и на странице ПАО 

«МТС-Банк» в сети Интернет 

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


(https://www.mtsbank.ru/o-banke/raskritie-informacii/emissionnie-dokumenti/2021/) в срок не позднее даты 

начала размещения Биржевых облигаций первого выпуска в рамках Программы. 

При раскрытии текста Программы биржевых облигаций и Проспекта ценных бумаг на страницах в сети 

Интернет и ПАО «МТС-Банк» указывается регистрационный номер, присвоенный Программе биржевых 

облигаций, дата регистрации и наименование регистрирующей организации. 

Тексты Программы биржевых облигаций и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в 

сети Интернет до даты погашения  всех выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках данной Программы биржевых облигаций (до истечения срока действия Программы биржевых 

облигаций или до даты признания Программы биржевых облигаций несостоявшейся, если ни одна 

облигация в рамках Программы биржевых облигаций не была размещена). 

 

 

 
3. Подпись 

3.1. Председатель Правления   И.В. Филатов   

 (подпись)    

3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 21 г. М.П.  

   

 


