
СООБЩЕНИЕ 

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ОБЛИГАЦИЙ 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество "МТС-Банк" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО "МТС-Банк" 

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 

1.5. ИНН эмитента 7702045051 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

2268 

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, 

используемых эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12

85; http://www.mtsbank.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

27.05.2022 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, 

указанные в программе облигаций: биржевые облигации процентные и/или дисконтные 

неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках 

Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-02268-B001P-02E от 

09.04.2021 (далее – Программа биржевых облигаций) путем открытой подписки (далее – Биржевые 

облигации) 

2.2. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, подлежащих размещению в рамках 

программы облигаций: 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) российских рублей включительно или 

эквивалент этой суммы в иностранной валюте 

2.3. Максимальный срок (порядок определения срока) погашения облигаций, подлежащих размещению в 

рамках программы облигаций либо сведения о том, что срок погашения облигаций, подлежащих 

размещению в рамках программы облигаций, не определяется (для облигаций без срока погашения): 3 650 

(Три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в 

рамках Программы биржевых облигаций 

2.4. Срок действия программы облигаций или указание об отсутствии ограничений для такого срока: 

бессрочная 

2.5. Регистрационный номер программы облигаций и дата ее регистрации: 4-02268-B001P-02E от 

09.04.2021  

2.6. Лицо, осуществившее регистрацию программы облигаций (Банк России, регистрирующая 

организация): регистрирующая организация: ПАО Московская Биржа. 

2.7. Дата принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) 

эмитента решения о внесении изменений в программу облигаций, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято указанное 

решение: решение о внесении изменений в Программу биржевых облигаций принято Советом 

Директоров ПАО «МТС-Банк» 29.04.2022, Протокол от 29.04.2022 №579 

2.8. Дата регистрации изменений, внесенных в программу облигаций: 27.05.2022 

2.9. Лицо, осуществившее регистрацию изменений, внесенных в программу облигаций (Банк России, 

регистрирующая организация): регистрирующая организация: ПАО Московская Биржа. 

2.10. Краткое содержание зарегистрированных изменений, внесенных в программу облигаций: 

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках Программы биржевых облигаций, увеличена до 45 000 000 000 (Сорок пять 

миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. 

В рамках Программы биржевых облигаций возможно размещение Биржевых облигаций, которые 

будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», 

«облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении 

о выпуске. 

 
3. Подпись 



3.1. Председатель Правления   И.В. Филатов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 30 ” мая 20 22 г. М.П.  

   

 


