
Сообщение о существенном факте 

 

О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

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 
2268 

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) 

13.03.2019 

 
2. Содержание сообщения 

 

2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): 

сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 

 

2.2. Вид и предмет сделки: купля-продажа ценных бумаг эмитента (ПАО «МТС-Банк») -  

облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01СУБ в количестве до 350 (Триста пятьдесят) штук, 

номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая, без установленного срока 

погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению 

эмитента (государственный регистрационный номер выпуска: 40602268В от 07.03.2019) (далее 

совместно именуются – «Облигации», а по отдельности «Облигация»); 

 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: продавец обязуется передать Облигации в 

собственность покупателю, а покупатель обязуется принять Облигации и уплатить за них 

определенную денежную сумму (цену); 

 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

Передача покупателю Облигации и уплата продавцу покупной цены за Облигации 

осуществляется не позднее даты начала размещения Облигаций, установленной эмитентом в 

соответствии с решением о выпуске Облигаций. 

Продавец – Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (эмитент). 

Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Бастион». 

Размер сделки - 3 500 000 000,00 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, что 

составляет 2,3% от стоимости активов эмитента. 

 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 151 155 392 тыс. рублей; 

 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 13 марта 2019 года; 

 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) 

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


такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в 

уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке:  

Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ПАО 

АФК «Система»), место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 - контролирующее 

лицо сторон в сделке, доля участия в уставном капитале эмитента – 5%, доля участия в уставном 

капитале покупателя –0%, 

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС»), место 

нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4 – контролирующее лицо сторон в сделке, доля 

участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля участия в уставном капитале покупателя – 

100%, 

Евтушенков Владимир Петрович - контролирующее лицо сторон в сделке, доля участия в 

уставном капитале эмитента – 0%, доля участия в уставном капитале покупателя – 0%, 

Евтушенкова Наталия Николаевна - член Совета директоров эмитента, супруг которой 

является контролирующим лицом сторон в сделке, доля участия в уставном капитале эмитента - 

0%, доля участия в уставном капитале покупателя - 0%; 

 

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента 

(наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно 

принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: решение о согласии на 

совершение сделки принято Советом директоров эмитента (ПАО «МТС-Банк») 11 марта 2019 года, 

Протокол заседания Совета директоров от 12 марта 2019 года № 491. 

 

 
3. Подпись 

3.1. Председатель Правления   И.В. Филатов   

 (подпись)    

3.2. Дата “ 13 ” марта 20 19 г. М.П.  

   

 


