
СООБЩЕНИЕ 

О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 

 

о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента 

 

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, проспект 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 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

юридического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента: Частная компания с ограниченной ответственностью 

(закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В. (Mobile TeleSystems 

B.V.); Принс Бернхардплейн 200, 1097 JB, Амстердам, Нидерланды; номер в 

Реестре компаний Торговой палаты Амстердама 34255177. 

 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое 

приобрело соответствующее лицо: прямое распоряжение. 

 

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое 

приобрело соответствующее лицо: самостоятельное распоряжение. 

 

2.4. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента: приобретение доли участия в эмитенте. 

 

2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право 

распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: количество 

голосов – 5 487 657; доля голосов - 26,37%. 

 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо 

получило после наступления соответствующего основания: количество голосов – 
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11 444 279; доля голосов - 55%. 

 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: 05 июля 2018 года. 
 

 

3. Подпись 

3.1.     

Председатель Правления   И.В. Филатов 

3.2. Дата  «05»  июля  2018 г. М.П. 

 

 


