
Сообщение о существенном факте 

«Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным  ценным бумагам эмитента»  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 

 
 

2. Содержание сообщения 

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

процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным 

централизованным хранением без возможности досрочного погашения (далее – «Облигации»). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 

регистрации: 40302268B от 3 марта 2008 г. 

2.3. Отчетный (купонный) период (дата начала и окончания купонного периода), за который 

выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам: с 22.01.2013г. по 23.04.2013г. 

2.4. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную 

бумагу эмитента:  

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям эмитента за двадцатый купонный период: 

38 381 645 (Тридцать восемь миллионов триста восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок пять) 

рублей 28 копеек. 

Размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента за двадцатый купонный период: 20 

(Двадцать) рублей 57 копеек. 

2.5. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

должно быть исполнено: 23.04.2013 г. 

2.7. Общий размер доходов, выплаченных по Облигациям эмитента:  

Выплаченный купонный доход с первого по двадцатый купонные периоды – 1 220 132 316 (Один 

миллиард двести двадцать миллионов сто тридцать две тысячи триста шестнадцать) рублей 84 

копейки.  

 
 

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель Председателя Правления ОАО 

«МТС-Банк» 

  Маслов О.Е. 

(подпись)   

 

3.2. Дата « 23 » апреля 20 13  г. М. П. 
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