
Сообщение 

“О дате начала размещения ценных бумаг” 

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) 

11.03.2019 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01СУБ в количестве 350 (Триста пятьдесят) штук, 

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

погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению 

кредитной организации-эмитента (далее - Облигации) 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): без установленного срока погашения 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации: 40602268В от 07.03.2019 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

размещаемой ценных бумаг: Банк России 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 350 (Триста 

пятьдесят) штук, номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой 

подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Способ размещения Облигаций – 

закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей облигаций:  

Потенциальными приобретателями Облигаций могут выступать: квалифицированные инвесторы 

(физические и юридические лица). 

2.7. Цена размещения ценных бумаг: Цена размещения Облигаций устанавливается равной 10 000 000 

(Десяти миллионам) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный с даты начала 

размещения Облигаций по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * (T – T(0)) / 365 / 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях Российской Федерации; 

C – размер процентной ставки купона, в процентах годовых (%); 

T – дата размещения Облигаций; 

T(0) – Дата начала размещения Облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до второго знака 

после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического 

округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после 

запятой не изменяется). 
2.8. предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 

2.9. дата начала размещения ценных бумаг: 13 марта 2019 г. 



2.10. дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в 

ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в 

указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru не позднее чем за 1 день до 

опубликованной в сообщении (о дате начала размещения) даты начала размещения ценных бумаг. 
2.11. дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания 

размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации. 

 
3. Подпись 

3.1. Председатель Правления   И.В. Филатов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 11 ” марта 20 19 г. М.П.  

   

 


