
СООБЩЕНИЕ 

О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

И О СУЩЕСТВЕННОМ  ФАКТЕ 

 

о предъявлении эмитенту, 

контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, 

имеющей для него существенное значение, либо лицу, 

предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, 

иска, удовлетворение которого может существенным образом повлиять 

на финансово-хозяйственное положение эмитента или указанных лиц 

 

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 

  

2. Содержание сообщения. 
 

2.1. Вид организации, которой предъявлен иск, удовлетворение которого может существенным образом повлиять на ее 

финансово-хозяйственное положение (эмитент; организация, контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту 

организация, имеющая для него существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): 

организация, контролирующая эмитента  
 
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

организации, которой предъявлен иск, удовлетворение которого может существенным образом повлиять на ее 

финансово-хозяйственное положение, если такой организацией не является эмитент: Публичное акционерное общество 

«Акционерная финансовая корпорация «Система», ИНН 7703104630, ОГРН 1027700003891, место 

нахождения: 125009 Москва, ул. Моховая, 13  

 

2.3. Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование) либо фамилия, имя и отчество 

(если имеется) истца: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»; Публичное 
акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 

 

2.4. Предмет иска и размер исковых требований: взыскание с ПАО АФК «Система» в пользу ПАО АНК 
«Башнефть» 98 193 274 455,89 (девяносто восемь миллиардов сто девяносто три миллиона 
двести семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят пять 89/100) рублей и взыскание с АО 
«Система-Инвест», 100% акций которого принадлежат ПАО АФК «Система», в пользу ПАО АНК 
«Башнефть» 33 445 737 965,29 (тридцать три миллиарда четыреста сорок пять миллионов 
семьсот тридцать семь тысяч девятьсот шестьдесят пять 29/100) рублей. 
 

2.5. Возможные последствия, которые могут наступить в случае удовлетворения иска: взыскание с ПАО 

АФК «Система» денежной суммы в размере до 98 193 274 455,89 (девяносто восемь миллиардов сто 
девяносто три миллиона двести семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят пять 89/100) 
рублей и взыскание с АО «Система-Инвест», 100% акций которого принадлежат ПАО АФК 
«Система», денежной суммы в размере до 33 445 737 965,29 (тридцать три миллиарда четыреста 
сорок пять миллионов семьсот тридцать семь тысяч девятьсот шестьдесят пять 29/100) 
рублей.  
 

2.6. Дата предъявления соответствующей организации иска, удовлетворение которого может существенным образом 

повлиять на ее финансово-хозяйственное положение: 11 декабря 2017года. 

 

2.7. Дата, в которую эмитент узнал о предъявлении соответствующей организации иска, удовлетворение которого может 

существенным образом повлиять на ее финансово-хозяйственное положение: 13 декабря 2017 года. 

 

3.Подпись 

 

3.1.       Председатель Правления 

 

3.2.       Дата  «13» декабря 2017 г.  м.п. 

 

 

                                                                 

И.В. Филатов 

 

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



