
СООБЩЕНИЕ 

О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

И О СУЩЕСТВЕННОМ  ФАКТЕ 

 

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ" 

 

о приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг 
 

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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

23.10.2018 

 

2. Содержание сообщения. 

 

2.1. Кворум заседания Совета директоров: 

Состав Совета директоров Банка, избранный 29 июня 2018 г.: 9 человек. 

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета 

директоров Банка, что составляет 5 членов Совета директоров. 

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 

 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: 

 

ВОПРОС №9 

 

«О выкупе у миноритарных акционеров размещенных бездокументарных акций Банка». 

 

Решение по Вопросу №9, вынесенное на голосование: 

9.1. Приобрести размещенные Банком обыкновенные именные бездокументарные акции 

(государственный регистрационный номер 10102268В) номинальной стоимостью 500 (пятьсот) 

рублей каждая в количестве 58703 (пятьдесят восемь тысяч семьсот три) штуки и 

привилегированные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный 

номер 20102268В) номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая в количестве 1000 

(одна тысяча) штук (далее – Акции/Акция). 

9.2. Определить следующие условия приобретения Акций: 

 цена приобретения Банком обыкновенных именных бездокументарных акций: 1388 (одна 

тысяча триста восемьдесят восемь) рублей за 1 (одну) Акцию; 

 цена приобретения Банком привилегированных именных бездокументарных акций: 1312 (одна 

тысяча триста двенадцать) рублей за 1 (одну) Акцию; 

 оплата Акций при их приобретении осуществляется денежными средствами в валюте 

Российской Федерации; 

 срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Банку 

принадлежащих им Акций или отзыв таких заявлений: с «19» ноября 2018 г. по «19» декабря 

2018 г. (включительно); 

 срок оплаты Банком приобретаемых им Акций: не позднее «29» декабря 2018 г. 

 

Решение принимается простым большинством голосов. 

 

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


Голосовали:  

«ЗА» – 9 голосов. 

«ПРОТИВ» – НЕТ. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2.3.  Дата проведения заседания Совета директоров: 23 октября 2018 года. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25 октября 2018 года, 

Протокол № 478.  

 

2.5. Идентификационные признаки акций:  

Акции обыкновенные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 

10102268В − 29.04.1993. 

Акции привилегированные, бездокументарные именные; государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 

20102268В - 10.12.1993. 

 

3.Подпись 

 

3.1.       Председатель Правления 

 

3.2.       Дата «25» октября 2018 г.  м.п. 

 

                                                        

И.В. Филатов 

 


