
СООБЩЕНИЕ  

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 

О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг 
 

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) 

23.09.2020 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: внесение (утверждение) изменений в Решение о 

выпуске облигаций ПАО «МТС-Банк» документарных процентных неконвертируемых на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02СУБ без установленного срока 

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

которых зарегистрирован Департаментом корпоративных отношений Банка России 07 марта 2019 

года за индивидуальным государственным регистрационным номером 40702268В (далее – Облигации 

серии 02СУБ), связанные с объемом прав по Облигациям серии 02СУБ: изменение размера дохода или 

порядка его определения и дополнение в части порядка раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске Облигаций серии 02СУБ, согласно Приложению №2 к настоящему 

решению. 
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с 

ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

такого лица: не применимо. 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если 

решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение принято 

23.09.2020 г. Советом директоров ПАО «МТС-Банк», Протокол заседания Совета директоров ПАО 

«МТС-Банк» от 23.09.2020 г. № 542. 
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное 

влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные 

идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02СУБ в 

количестве 150 (Сто 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 

40702268В от 07.03.2019, ISIN RU000A100W03. 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие 

наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также 

дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 

23.09.2020 г. 

 

 



3. Подпись 

3.1. Председатель Правления   И.В. Филатов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 23 ” сентября 20 20 г. М.П.  

   

 


