
СООБЩЕНИЕ 

О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 

 

О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) 
 

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) 

15 ноября 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 
 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 

 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное 

голосование. 

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 

«19» декабря 2019 года. 

Место проведения – неприменимо. 

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская 

Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, АО «Реестр». 

 

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании 

акционеров эмитента: неприменимо. 

 

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

участников (акционеров) эмитента: 26 ноября 2019 года. 

 

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «МТС-Банк» путем размещения 

дополнительных акций Банка посредством закрытой подписки. 

 

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

(подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания 
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акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно 

ознакомиться: 

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению 

лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при 

подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 09:00 до 18:00 

по московскому времени с «27» ноября 2019 г. по «19» декабря 2019 г. включительно по 

адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 

9, а также на странице ПАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет. 

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента: 

Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный 

регистрационный номер 10102268В). 

 

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о 

созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного 

решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный 

исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату 

составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа 

или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято 

указанное решение: 

Решение о созыве Общего собрания акционеров принято Советом директоров 

15.11.2019 (Протокол от 18.11.2019 № 516). 
 

 

3. Подпись 

3.1.     

Председатель Правления   И.В. Филатов 

3.2. Дата  «18»  ноября  2019 г. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


