
СООБЩЕНИЕ 

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 

О решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента 

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=128

5; http://www.mtsbank.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

 09.10.2020 

  

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: заочное голосование.  

 

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: 08.10.2020, место и 

время проведения общего собрания владельцев облигаций - не применимо, поскольку собрание 

проведено в форме заочного голосования. 

 

2.3. Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента: О согласии на внесение Публичным 

акционерным обществом «МТС-Банк» изменений в Решение о выпуске облигаций документарных 

процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 01СУБ без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению 

кредитной организации-эмитента, связанных с объемом прав по облигациям: изменение размера 

дохода или порядка его определения и дополнение в части порядка раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске облигаций. 

 

2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания владельцев облигаций эмитента и 

формулировки решений, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента по указанным 

вопросам: 

 

Результаты голосования: 

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 
350 

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право участия в общем собрании 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 
350 

Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу 

повестки дня общего собрания 
263 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 
350 

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 
0 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

350 0 0 

 

Формулировка решения: 

Предоставить согласие на внесение ПАО «МТС-Банк» изменений в Решение о выпуске                

облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01СУБ, выпуск которых зарегистрирован Департаментом 



корпоративных отношений Банка России 07 марта 2019 года, государственный регистрационный 

номер 40602268В (далее - Облигации), связанных с объемом прав по Облигациям: изменение размера 

дохода или порядка его определения и дополнение  в части порядка раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске облигаций, на условиях, изложенных в изменениях, 

утвержденных решением Совета директоров ПАО «МТС-Банк» «23» сентября 2020 г. (протокол № 

542, дата составления «23» сентября 2020 г.) и предоставленных при подготовке к проведению 

общего собрания владельцев Облигаций. 

 

2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: 09.10.2020 без 

номера. 

 

2.6. идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проведено:  

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01СУБ в количестве 350 (Триста пятьдесят) штук, 

номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая, без установленного срока 

погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40602268В от 07.03.2019, ISIN 

RU000A100667. 

 

 
3. Подпись 

3.1. Председатель Правления   И.В. Филатов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 09 ” октября 20 20 г. М.П.  

   

 


