
 

 

СООБЩЕНИЕ 

О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 
«ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 

Сведения об утверждении решения о выпуске  

(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 
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. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг: Совет директоров ПАО «МТС-Банк». 

Форма голосования: заочное голосование. 

 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:  

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12.10.2015 

Адрес для направления бюллетеней: 115432, г. Москва, Проспект Андропова, д.18, 

корп.1. 

 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: протокол № 348 от 13.10.2015. 

 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: кворум для принятия решения имеется. 

       

Голосовали:  

        «ЗА» – 9 голосов;  

        «ПРОТИВ» – НЕТ; 

        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ; 

         РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

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


 

 

 

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

ценных бумаг:  

обыкновенные именные бездокументарные акции. 

 

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 

 

Размещение дополнительных обыкновенных именных акций в количестве  4 000 000 

(Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая. 

Форма выпуска акций – бездокументарные. 

Способ размещения – закрытая подписка среди акционеров ПАО «МТС-Банк» с 

предоставлением каждому акционеру возможности приобретения максимального 

количества размещаемых акций, но не более пропорционального количеству 

принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТС-

Банк». 

Цена размещения – цена размещения акций, в том числе цена размещения акций 

лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, 

устанавливается Советом директоров ПАО «МТС-Банк» не позднее начала 

размещения акций. 

Форма оплаты – денежными средствами в валюте Российской Федерации. 

 

2.7. предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: 

акционерам предоставлено преимущественное право приобретения ценных бумаг. 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель   О.Е.Маслов 

Председателя Правления    

3.2. Дата « 13 »  октября  2015 г.  М.П. 

 


