
Сообщение 

 О СУЩЕСТВЕННОМ  ФАКТЕ 

о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту 

или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного 

с эмитентом договора 

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 ИНН 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/SectionFiles.aspx 

 

2. Содержание сообщения 
2.1.  

- объект присвоения рейтинга: эмитент; 

- вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: долгосрочный рейтинг дефолта; 

- значение присвоенного рейтинга:  

   до изменения- «В+» прогноз «Стабильный» 

   после изменения - «В+» прогноз «Позитивный»; 

 

- дата изменения рейтинга -  14.03.2014; 

- адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 

информация о методике присвоения рейтинга: www.fitchratings.ru 

 

- наименование организации, присвоившей рейтинг: Международное рейтинговое агентство Fitch 

Ratings (Fitch Ratings CIS Ltd.) 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26, бизнес-центр ЛайтХаус. 

- иные сведения о рейтинге: 

 Fitch Ratings улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента («РДЭ») ОАО «МТС-

Банк» со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило рейтинг Банка. Пересмотр прогноза рейтинга 

Банка произошел после того, как Агентство подтвердило рейтинги его акционера – АФК «Система» на 

уровне «BB-», изменив прогноз по рейтингам корпорации на «Позитивный». 

 Как говорится в сообщении Fitch Ratings, РДЭ, национальный долгосрочный рейтинг и рейтинг 

поддержки МТС Банка отражают высокую вероятность предоставления ему поддержки в случае 

необходимости от мажоритарного собственника, АФК «Система», и/или ее дочерних компаний. Как 

считают аналитики агентства, в пользу этого говорит то, что в апреле 2013 года в капитал Банка уже 

был сделан взнос в размере 5,1 млрд рублей от ОАО Мобильные ТелеСистемы («МТС», «BB+»/прогноз 

«Позитивный»), крупной операционной дочерней компании АФК «Система». Позитивно влияют на 

рейтинг Банка устойчивое фондирование и приемлемая позиция ликвидности, отмечает Fitch Ratings. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель 

       Председателя Правления   О.Е.Маслов  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 17 ” марта 20 14 г. М.П.  
   

 

http://www.mtsbank.ru/
http://www.fitchratings.ru/

