
СООБЩЕНИЕ 

О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 

 

о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если 

применимо) 

16.08.2019 

 

2. Содержание сообщения 
 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента, по которым начислены доходы: 
Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный 

номер 10102268В) 

Акции привилегированные именные бездокументарные (государственный 

регистрационный номер 20102268В); 

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 

Государственный регистрационный номер обыкновенных именных 

бездокументарных акций 10102268В, даты государственной регистрации выпуска 

(дополнительных выпусков): 29.04.1993, 10.12.1993, 07.09.1995, 29.12.1999, 

13.06.2001, 29.03.2005, 11.07.2007, 19.05.2008, 19.08.2010, 10.09.2012, 21.01.2013, 

12.09.2014, 02.11.2015, 08.09.2016 

Государственный регистрационный номер привилегированных именных 

бездокументарных акций 20102268В, дата государственной регистрации выпуска: 

10.12.1993; 

 

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и 

окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам 

эмитента: год; 

 

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам 

эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну 

ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента 

определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
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определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, 

подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и 

размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации 

эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) 

период): 

Общий размер дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям: 

37 354 458,60 (тридцать семь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи 

четыреста пятьдесят восемь) рублей 60 копеек 

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 1,80 (один) рубль 80 копеек  

Общий размер дивидендов по привилегированным именным бездокументарным 

акциям: 1 875 726,00 (один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч семьсот 

двадцать шесть) рублей 00 копеек 

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию: 3 126,21 (три тысячи сто 

двадцать шесть) рублей 21 копейка; 

 

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента 

соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска 

(серии), доходы по которым подлежали выплате): 
20 807 780 (двадцать миллионов восемьсот семь тысяч семьсот восемьдесят) 

обыкновенных именных бездокументарных акций 

1 000 (одна тысяча) привилегированных именных бездокументарных акций; 

 

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное 

имущество): денежные средства; 

 

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, 

выплаченных по ценным бумагам эмитента: 12 июля 2019 года; 

 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента 

(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной 

стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по 

выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение 

определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 

номинальному держателю – не позднее 26.07.2019 г.  

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16.08.2019 

г.; 

 

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер 

дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий 

размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента 

определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): 

Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным именным 

бездокументарным акциям: 37 353 684,60 (тридцать семь миллионов триста 

пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 60 копеек 

Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным именным 

бездокументарным акциям: 1 875 726,00 (один миллион восемьсот семьдесят пять 

тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек; 

 

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в 

полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном 

объеме: отсутствуют точные и необходимые данные для выплаты доходов. 
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3. Подпись 

3.1.     

Председатель Правления   И.В. Филатов 

3.2. Дата  «16»  августа  2019 г. М.П. 

 

 


