
Сообщение о существенном факте 

“О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам ” 

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 г. Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 

1.5. ИНН эмитента 7702045051 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
2268 

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, 

используемых эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12

85; http://www.mtsbank.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

29.10.2020 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 

начислены доходы: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 02СУБ в количестве 150 (Сто пятьдесят) штук, 

номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая, без установленного срока 

погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40702268В от 07.03.2019, ISIN 

RU000A100W03 (далее - Облигации)  

2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

и дата его государственной регистрации: 40702268В от 07.03.2019 

2.3. орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения 

размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Совет директоров ПАО «МТС-Банк» 

2.4. дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по 

облигациям эмитента: 23.09.2020 дата утверждения изменений в решение о выпуске Облигаций 

Советом директоров ПАО «МТС-Банк», 29.10.2020 регистрации Банком России изменений в решение 

о выпуске Облигаций 
2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента 

(купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом 

управления эмитента: Решение Совета Директоров ПАО «МТС-Банк» от «23» сентября 2020, 

протокол № 542, дата составления «23» сентября 2020   
2.6. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания 

купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:  

3 купонный период: с  29/11/2020 по  30/05/2021 

4 купонный период: с  30/05/2021 по  28/11/2021 

5 купонный период: с  28/11/2021 по  29/05/2022 

6 купонный период: с  29/05/2022 по  27/11/2022 

7 купонный период: с  27/11/2022 по  28/05/2023 

8 купонный период: с  28/05/2023 по  26/11/2023 

9 купонный период: с  26/11/2023 по  26/05/2024 

10 купонный период: с  26/05/2024 по  24/11/2024 

 

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента 

определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной 

облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 

 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента:  

3 купонный период:  71 054 794.50 рублей 

4 купонный период:  71 054 794.50 рублей 

5 купонный период:  71 054 794.50 рублей 



6 купонный период:  71 054 794.50 рублей 

7 купонный период:  71 054 794.50 рублей 

8 купонный период:  71 054 794.50 рублей 

9 купонный период:  71 054 794.50 рублей 

10 купонный период:  71 054 794.50 рублей 

 

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента 

определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:  

3 купонный период: 9,50 (девять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 

величине купонного дохода в размере 473 698.63 руб. (четыреста семьдесят три тысячи шестьсот 

девяносто восемь рублей 63 копейки) на одну Облигацию 

4 купонный период: 9,50 (девять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 

величине купонного дохода в размере 473 698.63 руб. (четыреста семьдесят три тысячи шестьсот 

девяносто восемь рублей 63 копейки) на одну Облигацию 

5 купонный период: 9,50 (девять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 

величине купонного дохода в размере 473 698.63 руб. (четыреста семьдесят три тысячи шестьсот 

девяносто восемь рублей 63 копейки) на одну Облигацию 

6 купонный период: 9,50 (девять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 

величине купонного дохода в размере 473 698.63 руб. (четыреста семьдесят три тысячи шестьсот 

девяносто восемь рублей 63 копейки) на одну Облигацию 

7 купонный период: 9,50 (девять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 

величине купонного дохода в размере 473 698.63 руб. (четыреста семьдесят три тысячи шестьсот 

девяносто восемь рублей 63 копейки) на одну Облигацию 

8 купонный период: 9,50 (девять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 

величине купонного дохода в размере 473 698.63 руб. (четыреста семьдесят три тысячи шестьсот 

девяносто восемь рублей 63 копейки) на одну Облигацию 

9 купонный период: 9,50 (девять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 

величине купонного дохода в размере 473 698.63 руб. (четыреста семьдесят три тысячи шестьсот 

девяносто восемь рублей 63 копейки) на одну Облигацию 

10 купонный период: 9,50 (девять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 

величине купонного дохода в размере 473 698.63 руб. (четыреста семьдесят три тысячи шестьсот 

девяносто восемь рублей 63 копейки) на одну Облигацию 

 

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской 

Федерации, в безналичном порядке 
2.9. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по 

акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) 

должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно 

быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока 

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 

 

 
3. Подпись 

3.1. Председатель Правления   И.В. Филатов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 30 ” октября 20 20 г. М.П.  

   

 


