
СООБЩЕНИЕ 

О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 

о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом 

управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование) 

Публичное акционерное общество  

«МТС-Банк» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «МТС-Банк» 

1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект 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. 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. Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

2.2. Вид и предмет сделки: приобретение акций ПАО «МТС-Банк» в ходе размещения 

дополнительного выпуска акций  

 

2.3. Содержание сделки: приобретение ОАО АФК «Система» обыкновенных акций ПАО «МТС-

Банк» дополнительного выпуска в соответствии с условиями зарегистрированного Решения о 

дополнительном выпуске акций.  

 

2.4. Срок исполнения обязательств: покупатель обязан в течение десяти рабочих дней с даты 

подписания договора о приобретении акций полностью оплатить приобретаемые акции. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  

3 698 739 800,00 рублей;  2,58%. 

 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 143 139 641 тыс. рублей. 

 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 09.02.2016. 

 

2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным 

органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об 

одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение 

принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не 

одобрялась: одобрено внеочередным общим собранием акционеров, состоявшимся 02.10.2015. 

Протокол  №69 от 02.10.2015.  

  

 

3. Подпись 

3.1.  Первый заместитель 

         Председателя Правления 

  Маслов О.Е. 

    

3.2. Дата  «09»  февраля  2016 г. М.П. 

 

 

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

