
СООБЩЕНИЕ 
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
 

О СОВЕРШЕНИИ  СДЕЛКИ, В КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
 

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

 
2. Содержание сообщения 

 
  Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 
 
 Вид и предмет сделки: купля-продажа выпущенных ОАО «МТС-Банк» дополнительных 
обыкновенных именных акций; 
  
 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Купля-продажа дополнительных обыкновенных именных акций в количестве  952 000 (Девятьсот 
пятьдесят две тысячи) штук номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая по цене 5 345 
(Пять тысяч триста сорок пять) рублей 47 коп. за одну акцию. 

 Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются записями на 
лицевых счетах у держателя реестра. 

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю с момента 
внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. 
 
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю ценной бумагой, переходят к 
их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных 
именной ценной бумагой, сопровождается уведомлением держателя реестра. 
 
Срок исполнения обязательств по сделке:28.03.2013; 
 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент -ОАО»МТС-Банк» и Частная компания с 
ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс 
Б.В.(покупатель); 
  
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
5 088 887 440=00 рублей (Пять миллиардов восемьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят 
семь тысяч четыреста сорок рублей 00 коп.); 2,9%  
 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (года), предшествующего 
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 172 759 734 тыс.руб.; 



 2

 
Дата совершения сделки (заключения договора): 28.03.2013 
 
Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена  Внеочередным общим собранием акционеров, 
состоявшемся 10.12.2012  (Протокол №61 от 11.12.2012). 

 
 

3. Подпись 
3.1. Первый заместитель 
       Председателя Правления 

  О.Е.Маслов 

    

3.2. Дата “ 28 ” марта  2013 г. М.П. 
 

 


