
СООБЩЕНИЕ 

О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 

 

«ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное 

наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное  акционерное общество  

«МТС-Банк» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ПАО «МТС-Банк» 

1.3. Место нахождения эмитента 115432, г.Москва, проспект Андропова, д.18, 

корп.1 

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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если 

применимо) 

19.03.2021 

 

2. Содержание сообщения 
 

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - 

годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим 

решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 

является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования 

(совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров ПАО «МТС-Банк»,  
форма голосования – заочное голосование. 

 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 

Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 19.03.2021, 

Место проведения заседания (адрес для направления бюллетеней для голосования) - 115432, г. 

Москва, проспект Андропова, д.18. корп.1; 

 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: Протокол от 19.03.2021 № 554; 

 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг:  
Состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк», избранный 29 июня 2020 года: 9 человек 

Количество членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк», принявших участие в голосовании: 5 

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 

Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в 

заседании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк» 
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Голосовали:  

«ЗА» – 5 голосов. 

«ПРОТИВ» – НЕТ. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг: дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТС-

Банк»; 

 

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 

Решением о размещении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО 

«МТС-Банк» в количестве 3 157 064 (Три миллиона сто пятьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) 

штуки номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая, определены следующие условия: 

– форма выпуска акций: бездокументарные акции; 

– способ размещения акций: размещение дополнительных акций посредством закрытой 

подписки; 

– круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные 

именные акции: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН: 

1027700149124); Частная компания с ограниченной ответственностью Мобайл ТелеСистемс Б.В. 

(Mobile TeleSystems B.V.) (номер в Торговом реестре Торговой палаты Нидерландов 34255177); 

– цена размещения: цена размещения акций, в том числе цена размещения акций лицам, 

имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций - 1267 (одна тысяча двести 

шестьдесят семь) рублей за одну акцию; 

– форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации (рублях); 

– иные условия размещения акций определены в утвержденном Советом директоров ПАО 

«МТС-Банк» Документе, содержащем условия размещения обыкновенных именных 

бездокументарных акций ПАО «МТС-Банк». 

 

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: акционерам предоставлено 

преимущественное право приобретения ценных бумаг; 

 

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит 

государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к 

организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или 

ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении 

эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных 

бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ценные бумаги не размещаются 

путем открытой подписки; после завершения размещения ценных бумаг в регистрирующий орган 

будет представлен отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг; 

 

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление 

бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии 

ценных бумаг регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг не предполагается. 

 

 

3. Подпись 

3.1.     

Председатель Правления   И.В. Филатов 

3.2. Дата  «22»  марта  2021 г. М.П. 

 

 


