
СООБЩЕНИЕ  

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 

 

О принятии решения о размещении ценных бумаг 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 115432, г. Москва, пр-т 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. Адреса страниц в сети Интернет, 

используемых 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) 

12.02.2021 

 
2. Содержание сообщения 

 

2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 

2020 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных 

членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали 

(приняли участие в голосовании): 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросу 

повестки дня заседания имеется. 

 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: 
 

ВОПРОС № 6 

Решение по Вопросу № 6, вынесенное на голосование: 

 

6.1. Утвердить Программу биржевых облигаций серии 001P, в рамках которой по открытой подписке могут 

быть размещены биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые 

бездокументарные с централизованным учетом прав, со следующими параметрами:  

- общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, 

размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать 

миллиардов 00/100) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной 

валюте; 

- максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых 

облигаций, составляет 3 650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения выпуска 

биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций;  

- срок действия Программы биржевых облигаций: без ограничения срока действия; 

- не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, 

размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций; 

- предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых 

облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в 

порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций. 

 

6.2. Утвердить Проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций процентных и/или дисконтных 

неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых путем открытой 

подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P. 

 

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

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


членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 

 

Голосовали:  

«ЗА» – 7 голосов. 

«ПРОТИВ» – НЕТ. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 февраля 2021 года. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12 февраля 2021 года. 

Протокол № 549. 

 

 

 
3. Подпись 

3.1. Председатель Правления   И.В. Филатов   

 (подпись)    

3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 21 г. М.П.  

   

 


