Приложение 2.
Сведения о существенных сделках подконтрольных юридических лиц ПАО «МТС»
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Существенные условия сделки
В связи с поступившим в соответствии со ст. 84.8. Федерального закона Российской Федерации
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон об АО)
требованием о выкупе обыкновенных акций Публичного акционерного общества
Внешнеэкономического акционерного общества по туризму и инвестициям «Интурист» (ПАО ВАО
«Интурист»), принадлежавшие ПАО «МТС-Банк» акции будут выкуплены ООО «Космос ОГ».
Условия выкупа: 1. Сделка купли-продажи обыкновенных акций ПАО ВАО «Интурист» по
требованию о выкупе ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое
приобрело более 95 процентов акций публичного общества (ст. 84.8. Федерального закона об
АО). Стороны сделки. ПАО «МТС-Банк» (далее – Продавец) и ООО «Космос ОГ» (далее –
Покупатель). Предмет сделки. Продажа обыкновенных акций ПАО ВАО «Интурист» (гос.
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-01142-А от 03.10.2003 г.) в количестве 1 000
шт. (далее – акции). Цена сделки. Предлагаемая цена приобретения акций 0,04 рубля (4 копейки)
за одну акцию, что составляет 40,00 (Сорок) рублей 00 копеек. Во исполнение п.4 ст. 84.8
Федерального закона об АО для рыночной оценки стоимости одной акции Покупателем
привлекался оценщик Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа
«Бизнес – КРУГ», ИНН 7701331821 (Отчет от 23.03.2020 № 2020-34). Порядок совершения сделки
(выкупа): Предоставление Банком заявления в АО «Реестр» в соответствии с п.6.1 ст. 84.8
Федерального закона об АО, содержащее реквизиты для оплаты акций не позднее «26» сентября
2020 г.; Срок оплаты выкупаемых акций: не позднее «21» ноября 2020 г.
В соответствии с пп. 25 п. 10.2 Устава ПАО «МТС-Банк» к компетенции Совета директоров
относится принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в
установленных законом и настоящим Уставом случаях и порядке сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность. В соответствии с пп. 13 п. 10.2 Устава ПАО «МТС-Банк» к
компетенции Совета директоров относится принятие решения о согласии на совершение сделок,
отнесённых к компетенции Совета директоров действующей кредитной политикой Банка. 3.1.1.
Принять к сведению, что стоимость имущества (прав требования), которое может быть
реализовано в результате совершения указанной ниже сделки, составляет менее 10 (Десяти) %
балансовой стоимости активов Банка по данным бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату. Предоставить Банку согласие на совершение договора поручительства с ООО
«МТС – Капитал» на следующих условиях: Стороны сделки: Фактор: ПАО «МТС-Банк» (ОГРН
1027739053704); Поручитель: ООО «МТС-Капитал»; Дебитор/Должник: ПАО «МТС», АО «РТК»
(ОГРН 1027739165662); расширение перечня Дебиторов осуществляется в рабочем порядке при
соответствии следующим условиям: компания принадлежит ГК МТС в размере доли не менее
51% (прямо или косвенно); расчетный размер резерва не превышает 1%. Предмет сделки:
Поручитель в обеспечение исполнения обязательств по Основному обязательству обязуется
отвечать солидарно с Должником перед Фактором в том же объеме, что и Должник, включая:
обязательства Должника по оплате осуществленных поставок по Основному обязательству,
денежные требования по которым уступлены Фактору в соответствии с Генеральным договором
об общих условиях факторингового обслуживания. оплату комиссий, штрафных санкций,
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Фактора, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Основному
обязательству. Основное обязательство: обязательства Должника по договорам поставки
товаров, которые будут приобретены Фактором (уступлены Фактору поставщиками) в
соответствии с заключенными и заключаемыми в будущем между Фактором и поставщиками
(кредиторами) Должника Генеральными договорами об общих условиях факторингового
обслуживания. Стоимость сделки: предельный размер ответственности Поручителя перед
Фактором составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. Срок поручительства: не
более, чем до 31.12.2023 г. Заинтересованное лицо и основание заинтересованности:
Евтушенков Владимир Петрович - лицо является контролирующим лицом ПАО «МТС-Банк» и
ООО «МТС-Капитал» - сторон в сделках ПАО «МТС» - лицо является контролирующим лицом
ПАО «МТС-Банк» и ООО «МТС-Капитал» - сторон в сделках Евтушенкова Наталия Николаевна лицо является членом Совета директоров ПАО «МТС-Банк», супруг которой является
контролирующим лицом ПАО «МТС-Банк» и ООО «МТС-Капитал» - сторон в сделках. До
совершения вышеуказанной сделки, сведения об ее условиях, а также о лице (лицах),
являющемся
(являющихся)
ее
стороной
(сторонами),
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями), не раскрывать. Принять к сведению, что стоимость имущества (прав
требования), которое может быть реализовано в результате совершения указанных ниже сделок,
составляет менее 10 (Десяти) % балансовой стоимости активов Банка по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату. Предоставить Банку согласие на совершение
Договоров гарантийного депозита (вклада/ов) с ООО «МТС – Капитал» на следующих условиях:
Стороны сделок: Банк: ПАО «МТС-Банк» (ОГРН 1027739053704); Вкладчик: ООО «МТС-Капитал»
;Дебитор/Должник: - ПАО «МТС», АО «РТК»; расширение перечня Дебиторов осуществляется в
рабочем порядке при соответствии следующим условиям: компания принадлежит ГК МТС в
размере доли не мене 51% (прямо или косвенно); расчетный размер резерва не превышает 1%;
Предмет сделок: Договор гарантийного депозита (вклада);Обеспечиваемое обязательство
(Основное обязательство): обязательства Вкладчика (ООО «МТС – капитал») по договорам
поручительства, заключенным Банком с ООО «МТС - Капитал» в качестве обеспечения
исполнения обязательств Должника по договорам поставки товаров, права требования
исполнения которых будут уступлены Банку (Фактору) Поставщиками в соответствии с
Договорами Факторинга. Объем обеспечиваемых обязательств: обязательства Поручителя по
оплате задолженности Дебитора по договорам поставки товаров, включая оплату комиссии,
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штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков
Фактора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением. Порядок и условия
предъявления Банком требований к Вкладчику: внесудебный порядок взыскания; Иные
существенные условия сделок: Срок депозита: определяется индивидуально на дату размещения
депозита в соответствии общими правилами размещения депозитов в Банке, регулируемые
решениями КУАП Банка. Ставка по депозиту: определяется индивидуально на дату размещения
депозита в соответствии с ВНД Банка; Совокупная сумма по депозитам: не более 10 000 000 000
(Десять миллиардов 00/100) рублей; Стоимость сделок: совокупная сумма всех заключаемых
гарантийных депозитов не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов 00/100) рублей.
Заинтересованное лицо и основание заинтересованности: Евтушенков Владимир Петрович лицо является контролирующим лицом ПАО «МТС-Банк» и ООО «МТС-Капитал» - сторон в
сделках ПАО «МТС» - лицо является контролирующим лицом ПАО «МТС-Банк» и ООО «МТСКапитал» - сторон в сделках Евтушенкова Наталия Николаевна - лицо является членом Совета
директоров ПАО «МТС-Банк», супруг которой является контролирующим лицом ПАО «МТС-Банк»
и ООО «МТС-Капитал» - сторон в сделках. До совершения вышеуказанных сделок, сведения об
их условиях, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. (Протокол СД Банка №534 от
26.06.2020)
Предмет и иные существенные условия сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду нежилые помещения, указанные в
договорах, за плату во временное владение и пользование. Договоры заключаются
сроком на 15 лет. Общая сумма аренды по всем договорам за 15 лет не превысит 20,3
млрд руб. без НДС (с максимально возможной индексацией). Арендные ставки
дифференцированные, в зависимости от объекта.
Лицо
(лица),
являющееся
стороной
(сторонами)
и
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке: Арендатор - ПАО МГТС, Арендодатель - Акционерное
Общество «Бизнес-Недвижимость» (АО «Бизнес-Недвижимость», ОГРН 1137746850977).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: срок аренды по договорам исчисляется с даты подписания сторонами
акта приема-передачи арендуемых помещений и составляет 15 лет.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке
- причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в
исполнении обязательств нет.
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки: общая сумма договоров аренды за 15 лет не превысит 20,3 млрд
руб. без НДС, 19,3% от балансовой стоимости активов.
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 105 307 257 000 руб.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность: решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении взаимосвязанных сделок не принималось. Извещение членов
Совета директоров и Правления ПАО МГТС об указанных в настоящем существенном
факте сделках было проведено 27.12.2018 г., от членов Совета директоров и Правления
ПАО МГТС требований о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, не поступало. Взаимосвязанные
сделки в соответствии с подп. (6) п. 36.1. ст. 36 Устава ПАО МГТС предварительно
одобрены Правлением ПАО МГТС 27.12.2018 г. (Протокол №391 от 28.12.2018 г.).

