
 

 

СООБЩЕНИЕ 

О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 

«СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА» 

 
О начале размещения ценных бумаг 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование) 

Открытое акционерное общество  

«МТС-Банк» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ОАО «МТС-Банк» 

1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75 

1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 

1.5. ИНН эмитента 7702045051 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 

органом 

02268В 

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для 

раскрытия информации 

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

 

 

2. Содержание сообщения 
 

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

ценных бумаг:  

обыкновенные бездокументарные именные акции. 

 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в ходе эмиссии облигации 

не размещаются. Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов кредитной 

организации – эмитента. 

 

2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных 

бумаг и дата государственной регистрации: 

– индивидуальный государственный регистрационный номер дополнительного 

выпуска ценных бумаг: 10102268В011D; 

– дата государственной регистрации: 12 сентября 2014 года. 

 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:  
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России. 

 

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

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) 

каждой размещаемой ценной бумаги:  

3 792 658 (Три миллиона семьсот девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят восемь) 

штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая. 

 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем 

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


 

 

закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных 

бумаг:  

закрытая подписка только среди акционеров-владельцев обыкновенных именных 

акций ОАО «МТС-Банк» с предоставлением им возможности приобретения целого 

числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им 

обыкновенных именных акций ОАО «МТС-Банк». 

 

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

3 822,78 (Три тысячи восемьсот двадцать два рубля 78 копеек) за одну обыкновенную 

бездокументарную именную акцию дополнительного выпуска.  

 

2.8. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: 

предоставление преимущественного права не предусмотрено 

  

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 07 октября 2014 года. 

 

2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: по 

истечении 50 календарных дней с даты начала размещения акций, но не позднее 

одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель   О.Е.Маслов 

Председателя Правления    

3.2. Дата « 07 »  октября  2014 г.  М.П. 

 


