
СООБЩЕНИЕ 

О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 

о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность 

 
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, 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. 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) 

12.12.2018 

 
2. Содержание сообщения 

 

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

 

2.2. Вид и предмет сделки: купля-продажа; 

 

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Продавец обязуется 

передать в собственность Покупателя объект сделки, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

его по цене, установленной договором; 

 

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

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

Срок исполнения обязательств Продавца – в день заключения договора; 

Срок исполнения обязательств Покупателя − не позднее дня, следующего за днем исполнения 

Продавцом обязательств по договору; 

Стороны по сделке: Продавец − Акционерное общество «Система Финанс», Покупатель − 

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»; 

Размер сделки в денежном выражении − 3 556 712 981,34 (Три миллиарда пятьсот пятьдесят 

шесть миллионов семьсот двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 34 копейки, и в 

процентах от стоимости активов эмитента − 2,4%; 

 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 148 002 836 000 

(сто сорок восемь миллиардов два миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей; 

 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 12 декабря 2018 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) 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: 
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1. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ПАО 

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

Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки – 

контролирующее лицо сторон в сделке.  

Доля участия в уставном капитале эмитента (косвенно, через подконтрольных ему лиц – 99,96%). 

Доля участия в уставном капитале АО «Система Финанс» (100%); 

2. Евтушенков Владимир Петрович. 

Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки – 

контролирующее лицо сторон в сделке.  

Доля участия в уставном капитале эмитента (косвенно, через подконтрольных ему лиц – 99,96%). 

Доля участия в уставном капитале АО «Система Финанс» (косвенно, через подконтрольных ему 

лиц – 100%); 

3. Евтушенкова Наталия Николаевна. 

Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки – член 

Совета директоров эмитента, супруг которой является контролирующим лицом сторон в сделке.  

Доля участия в уставном капитале эмитента (0%). Доля участия в уставном капитале АО 

«Система Финанс» (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): решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров 

ПАО «МТС-Банк» 12 декабря 2018 года, Протокол заседания Совета директоров от 12 декабря 

2018 года № 482. 

 

 

3. Подпись 

3.1.          Председатель Правления   И.В. Филатов 

3.2. Дата  «12»  декабря  2018 г. М.П. 

 


