
СООБЩЕНИЕ 

О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

И О СУЩЕСТВЕННОМ  ФАКТЕ 

 

о приобретении голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и 

(или) подконтрольной эмитенту организацией 
 

1.  Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 

1.2. Сокращенное фирменное название 

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, присваиваемый 

регистрирующим органом 

02268В 

 

1.7.  Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для опубликования 

сообщений о существенных фактах 

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

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

28.12.2018 

 

2. Содержание сообщения. 

 

2.1. Вид организации, которая приобрела голосующие акции (доли) эмитента или 

ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 

голосующих акций эмитента: эмитент; 

 

2.2. Объект приобретения (голосующие акции (доли) эмитента, а также 

идентификационные признаки голосующих акций эмитента; ценные бумаги 

иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих акций 

эмитента): 

Акции обыкновенные, бездокументарные именные; государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной 

регистрации: 10102268В − 29.04.1993. 

Акции привилегированные, бездокументарные именные; государственный 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата 

государственной регистрации: 20102268В - 10.12.1993; 

 

2.3. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, приобретенных 

соответствующей организацией: 

Акции обыкновенные, бездокументарные именные: 55303 (пятьдесят пять тысяч триста три) 

штуки 

Акции привилегированные, бездокументарные именные: 400 (четыреста) штук; 

 

2.4. Основание для приобретения соответствующей организацией голосующих акций 

(долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 

отношении голосующих акций эмитента: решение Совета директоров эмитента, принятое 

23 октября 2018 года (Протокол от 25 октября 2018 года № 478); 

 

2.5. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, которые находились в 

собственности эмитента и (или) которыми эмитент имел право распоряжаться в связи 

с нахождением в его собственности ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, до приобретения 

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


голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: в собственности 

эмитента голосующих акций не находилось; 

 

2.6. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, которые находятся в 

собственности эмитента и (или) которыми эмитент имеет право распоряжаться в связи 

с нахождением в его собственности ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, после приобретения 

голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента:  

Акции обыкновенные, бездокументарные именные: 55303 (пятьдесят пять тысяч триста три) 

штуки 

Акции привилегированные, бездокументарные именные: 400 (четыреста) штук; 

 

2.7. Дата приобретения соответствующей организацией голосующих акций (долей) 

эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 

отношении голосующих акций эмитента: 28 декабря 2018 года; 

 

2.8. Дата, в которую эмитент узнал о приобретении им и (или) подконтрольной ему 

организацией голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 28 

декабря 2018 года. 
 

3.Подпись 

 

3.1       Председатель Правления 

 

3.2       Дата  «28» декабря 2018 г.  м.п. 

 

                                                        

И.В. Филатов 

 


