
СООБЩЕНИЕ 

О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 

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 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) 

20.05.2021 

 
2. Содержание сообщения 

«Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор» 

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

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Срок для направления оферт о заключении 

предварительных договоров купли-продажи с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций 

серии 001Р-01 (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4B02-01-02268-B-001P 

от 17 мая 2021 года), содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их 

интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных 

бумаг, начинается в 11:00 (по московскому времени) 20.05.2021 и заканчивается в 16:00 (по московскому 

времени) 20.05.2021. 

2.2. Дата наступления указанного события:  20.05.2021 

2.3. Основание (принятие соответствующего решения, совершение определенных действий и т.д.), 

свидетельствующее о наступлении (предстоящем наступлении) указанного события: Приказ Председателя 

Правления ПАО «МТС-Банк» от 20.05.2021 № 07-00394/21-(0) 

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: Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 (регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4B02-01-02268-B-001P от 17 мая 2021 года), 

размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 

4-02268-B-001P-02E от 09.04.2021 (далее – «Биржевые облигации»). 

2.5. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении (предстоящем наступлении) 

такого события: 20.05.2021 

2.6. Порядок направления оферт и форма оферты: описаны в Документе, содержащем условия размещения 

ценных бумаг, который раскрыт на странице в сети Интернет 

(https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1285&type=7) и на странице ПАО «МТС-Банк» в сети Интернет 

(https://www.mtsbank.ru/o-banke/raskritie-informacii/emissionnie-dokumenti/2021/). 

 

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления   И.В. Филатов   

 (подпись)    

3.2. Дата “ 20 ” мая 20 21 г. М.П.  
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