
 

 

 

СООБЩЕНИЕ 

О существенном факте 

 

"ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ" 

 

о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

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 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован: 

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

акции обыкновенные именные бездокументарные  

 

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в ходе эмиссии выпуск облигаций и 

размещение опционов не осуществляется. 

 

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

дата государственной регистрации:  

10102268В009Д, дата государственной регистрации 10 сентября 2012 года. 

 

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: 

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций 

Центрального банка Российской Федерации. 

 

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

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной 

бумаги: 

133227 (сто тридцать три тысячи двести двадцать семь) штук номинальной стоимостью 500 (пятьсот) 

рублей   каждая; 

 

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: 

Способ размещения ценных бумаг: Конвертация в акции акционерного общества акций 

присоединяемого к нему акционерного общества. Акционерное общество, акции которого 

конвертируются в акции настоящего выпуска: Открытое акционерное общество «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк»; 

 

 



 

 

2.1.7. предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного 

права приобретения ценных бумаг: 

 При размещении обыкновенных акций посредством конвертации в акции акционерного общества 

акций присоединяемого к нему акционерного общества преимущественного права на приобретение 

вышеуказанных ценных бумаг не возникает; 

 

2.1.8. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: При данном способе 

размещения ценных бумаг не определяется; 

 

2.1.9. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

Дата начала размещения ценных бумаг: Дата государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг ОАО «МТС-Банк». 10.09.2012. 

 

Дата окончания размещения ценных бумаг: Дата внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества 

«Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (присоединяемой кредитной организации). 

 

2.1.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией 

выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: 

Выпуск ценных бумаг проспектом эмиссии не сопровождается 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель 

       Председателя Правления   Е.С.Воронина  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 17 ” сентября 20 12 г. М.П.  

   
 


