Утверждено “ 01 ”

сентября

20 14

г.

ЗАО «ФБ ММВБ»
(наименование биржи)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи)
Печать

ИЗМЕНЕНИЯ
в проспект ценных бумаг
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий
банк «Совкомбанк»
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем
открытой подписки
идентификационный номер выпуска ценных бумаг
4 В 0 2 0 2 0 0 9 6 3 В
дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг
“ 20
января
20 14 г.
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 3 000 000 (Три миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем
открытой подписки
идентификационный номер выпуска ценных бумаг
4 В 0 2 0 3 0 0 9 6 3 В
дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг
“ 20
января
20 14 г.
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04, в количестве 3 000 000 (Три миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем
открытой подписки
идентификационный номер выпуска ценных бумаг
4 В 0 2 0 4 0 0 9 6 3 В

дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг
“ 20
января
20 14 г.
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 3 000 000 (Три миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем
открытой подписки
идентификационный номер выпуска ценных бумаг
4 В 0 2 0 5 0 0 9 6 3 В
дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг
“ 20
января
20 14 г.
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-06, в количестве 4 000 000 (Четыре
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций,
размещаемые путем открытой подписки
идентификационный номер выпуска ценных бумаг
4 В 0 2 0 6 0 0 9 6 3 В
дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг
“ 20
января
20 14 г.
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-07, в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций,
размещаемые путем открытой подписки
идентификационный номер выпуска ценных бумаг
4 В 0 2 0 7 0 0 9 6 3 В
дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг
“ 20
января
20 14 г.
Утверждены решением Совета директоров ООО ИКБ «Совкомбанк»,
принятым 18
августа 20 14 г., Протокол от
18
августа
20 14 г. № 20
Вносятся по решению Совета директоров ООО ИКБ «Совкомбанк»,
принятому 18
августа 20 14 г., Протокол от 18
августа
20 14 г. № 20

на основании решения единственного участника ООО ИКБ «Совкомбанк», принятого 23 мая
2014 года, решение № 6 от 23 мая 2014 года
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома,
проспект Текстильщиков, д. 46
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (4942) 39-09-09
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Председатель Правления
ООО ИКБ «Совкомбанк»

Д.В. Гусев
(подпись)

Дата «

»

20 14 г.

М.П.

Главный бухгалтер ООО ИКБ «Совкомбанк»

М.И. Христенок
(подпись)

Дата «

»

20 14 г.

М.П.
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1. Изменения вносятся на титульный лист Проспекта ценных бумаг:
Текст
«ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
изложить в следующей редакции
«ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
2. Изменения вносятся в Абзац предшествующий Введению Проспекта ценных бумаг:
Текст
«Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под Эмитентом понимается Общество с ограниченной
ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк», далее также «Эмитент»,
«Кредитная организация-эмитент», «Банк», Общество»
изложить в следующей редакции
«23 мая 2014 года Решением №6 единственного участника ООО ИКБ «Совкомбанк» принято решение о
создании путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный
коммерческий банк «Совкомбанк» в форме преобразования его в Открытое акционерное общество
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» для целей настоящего Проспекта ценных бумаг
под Эмитентом понимается Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк», далее также «Эмитент», «Кредитная организация-эмитент», «Банк», Общество», за
исключением случаев совершения действий (наступления событий), указанных в настоящем Проспекте
ценных бумаг и совершаемых (наступающих) до даты реорганизации Общества с ограниченной
ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» в форме преобразования его в
Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк».
3. Изменения вносятся в пункт 4.1.1. «Данные о фирменном наименовании эмитента» Проспекта
ценных бумаг:
Дополнить пункт 4. 1. 1. текстом следующего содержания:
«23 мая 2014 года Решением №6 единственного участника ООО ИКБ «Совкомбанк» принято
решение о создании путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный
коммерческий банк «Совкомбанк» в форме преобразования его в Открытое акционерное общество
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» для целей настоящего Проспекта ценных бумаг
под Эмитентом понимается Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк», далее также «Эмитент», «Кредитная организация-эмитент», «Банк», Общество», за
исключением случаев совершения действий (наступления событий), указанных в настоящем Проспекте
ценных бумаг и совершаемых (наступающих) до даты реорганизации Общества с ограниченной
ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» в форме преобразования его в
Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк».
4. Изменения вносятся в подпункт «г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с
возможностью их последующего обращения» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о
размещаемых облигациях» Проспекта ценных бумаг:
Текст
«1. В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом
Держатель Биржевых облигаций должен направить Агенту по приобретению письменное уведомление о
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»),
составленное по следующей форме:
«Настоящим __________________ (полное фирменное наименование Держателя Биржевых
облигаций - Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной
ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» Биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии ________ с обязательным
централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный
коммерческий банк «Совкомбанк», идентификационный номер выпуска _________ от «___»
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______________ 20_г. (далее – «Биржевые облигации»), принадлежащие на условиях, изложенных в
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, следующим лицам:
(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное
наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество
предлагаемых к продаже Биржевых облигаций) __________ цифрами (Прописью) штук.
Общее количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций цифрами (Прописью) штук.
Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций ______________ Фамилия И.О.
Дата «__» _______________ ________ г.
Печать Держателя Биржевых облигаций».
изложить в следующей редакции
«1. В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом
Держатель Биржевых облигаций должен направить Агенту по приобретению письменное уведомление о
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»),
составленное по следующей форме:
«Настоящим __________________ (полное фирменное наименование Держателя Биржевых
облигаций - Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать Открытому акционерному
обществу Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» Биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя серии ________ с обязательным централизованным
хранением Открытого акционерного общества Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк», идентификационный номер выпуска _________ от «___» ______________ 20_г. (далее –
«Биржевые облигации»), принадлежащие на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг
и Проспекте ценных бумаг, следующим лицам:
(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное
наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество
предлагаемых к продаже Биржевых облигаций) __________ цифрами (Прописью) штук.
Общее количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций цифрами (Прописью) штук.
Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций ______________ Фамилия И.О.
Дата «__» _______________ ________ г.
Печать Держателя Биржевых облигаций».
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5. Изменения вносятся на титульный лист Образца сертификата Биржевых облигаций серии БО02 являющегося Приложением №2 к Проспекту ценных бумаг:

Текст
ОБРАЗЕЦ
лицевая сторона

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома,
проспект Текстильщиков, д. 46.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома,
проспект Текстильщиков, д. 46.
СЕРТИФИКАТ
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 2 000 000 (Два
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемые путем открытой подписки
Идентификационный номер

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их
размещения:

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк» обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
___________, присвоенный “____”_____________ 20____ года, 2 000 000 (Два миллиона) биржевых
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»),
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Председатель Правления
ООО ИКБ «Совкомбанк»

___________ /______________/
м.п.

«___» ___________ 20__ г.
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изложить в следующей редакции

ОБРАЗЕЦ
лицевая сторона

Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома,
проспект Текстильщиков, д. 46.
СЕРТИФИКАТ
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 2 000 000 (Два
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемые путем открытой подписки
Идентификационный номер

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их
размещения:
Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» обязуется
обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
___________, присвоенный “____”_____________ 20____ года, 2 000 000 (Два миллиона) биржевых
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»),
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
____________________________
(Наименование единоличного исполнительного
органа эмитента)

___________ /______________/
м.п.

«___» ___________ 20__ г.
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6. Изменения вносятся на титульный лист Образца сертификата Биржевых облигаций серии БО03 являющегося Приложением №3 к Проспекту ценных бумаг:

Текст

ОБРАЗЕЦ
лицевая сторона

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома,
проспект Текстильщиков, д. 46.
СЕРТИФИКАТ
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемые путем открытой подписки
Идентификационный номер

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их
размещения:

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк» обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
___________, присвоенный “____”_____________ 20____ года, 3 000 000 (Три миллиона) биржевых
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»),
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Председатель Правления
ООО ИКБ «Совкомбанк»

___________ /______________/
м.п.

«___» ___________ 20__ г.
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изложить в следующей редакции

ОБРАЗЕЦ
лицевая сторона

Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома,
проспект Текстильщиков, д. 46.
СЕРТИФИКАТ
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемые путем открытой подписки
Идентификационный номер

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их
размещения:
Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» обязуется
обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
___________, присвоенный “____”_____________ 20____ года, 3 000 000 (Три миллиона) биржевых
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»),
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
____________________________
(Наименование единоличного исполнительного
органа эмитента)

___________ /______________/
м.п.

«___» ___________ 20__ г.
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7. Изменения вносятся на титульный лист Образца сертификата Биржевых облигаций серии БО04 являющегося Приложением №4 к Проспекту ценных бумаг:

Текст

ОБРАЗЕЦ
лицевая сторона

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома,
проспект Текстильщиков, д. 46.
СЕРТИФИКАТ
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04, в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемые путем открытой подписки
Идентификационный номер

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их
размещения:

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк» обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
___________, присвоенный “____”_____________ 20____ года, 3 000 000 (Три миллиона) биржевых
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»),
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Председатель Правления
ООО ИКБ «Совкомбанк»

___________ /______________/
м.п.

«___» ___________ 20__ г.
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изложить в следующей редакции

ОБРАЗЕЦ
лицевая сторона

Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома,
проспект Текстильщиков, д. 46.
СЕРТИФИКАТ
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04, в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемые путем открытой подписки
Идентификационный номер

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их
размещения:
Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» обязуется
обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
___________, присвоенный “____”_____________ 20____ года, 3 000 000 (Три миллиона) биржевых
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»),
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
____________________________
(Наименование единоличного исполнительного
органа эмитента)

___________ /______________/
м.п.

«___» ___________ 20__ г.
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8. Изменения вносятся на титульный лист Образца сертификата Биржевых облигаций серии БО05 являющегося Приложением №5 к Проспекту ценных бумаг:

Текст

ОБРАЗЕЦ
лицевая сторона

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома,
проспект Текстильщиков, д. 46.
СЕРТИФИКАТ
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемые путем открытой подписки
Идентификационный номер

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-05 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их
размещения:

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк» обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
___________, присвоенный “____”_____________ 20____ года, 3 000 000 (Три миллиона) биржевых
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»),
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Председатель Правления
ООО ИКБ «Совкомбанк»

___________ /______________/
м.п.

«___» ___________ 20__ г.
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изложить в следующей редакции

ОБРАЗЕЦ
лицевая сторона

Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома,
проспект Текстильщиков, д. 46.
СЕРТИФИКАТ
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемые путем открытой подписки
Идентификационный номер

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-05 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их
размещения:
Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» обязуется
обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
___________, присвоенный “____”_____________ 20____ года, 3 000 000 (Три миллиона) биржевых
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»),
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
____________________________
(Наименование единоличного исполнительного
органа эмитента)

___________ /______________/
м.п.

«___» ___________ 20__ г.
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9. Изменения вносятся на титульный лист Образца сертификата Биржевых облигаций серии БО06 являющегося Приложением №6 к Проспекту ценных бумаг:

Текст

ОБРАЗЕЦ
лицевая сторона

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома,
проспект Текстильщиков, д. 46.
СЕРТИФИКАТ
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-06, в количестве 4 000 000 (Четыре
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком
погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки
Идентификационный номер

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-06 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их
размещения:

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк» обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 4 000 000 (Четыре миллиона) биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
___________, присвоенный “____”_____________ 20____ года, 4 000 000 (Четыре миллиона)
биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»),
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Председатель Правления
ООО ИКБ «Совкомбанк»

___________ /______________/
м.п.

«___» ___________ 20__ г.
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изложить в следующей редакции

ОБРАЗЕЦ
лицевая сторона

Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома,
проспект Текстильщиков, д. 46.
СЕРТИФИКАТ
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-06, в количестве 4 000 000 (Четыре
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком
погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки
Идентификационный номер

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-06 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их
размещения:
Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» обязуется
обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 4 000 000 (Четыре миллиона) биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
___________, присвоенный “____”_____________ 20____ года, 4 000 000 (Четыре миллиона)
биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»),
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
____________________________
(Наименование единоличного исполнительного
органа эмитента)

___________ /______________/
м.п.

«___» ___________ 20__ г.
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10. Изменения вносятся на титульный лист Образца сертификата Биржевых облигаций серии БО07 являющегося Приложением №7 к Проспекту ценных бумаг:

Текст

ОБРАЗЕЦ
лицевая сторона

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома,
проспект Текстильщиков, д. 46.
СЕРТИФИКАТ
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-07, в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемые путем открытой подписки
Идентификационный номер

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-07 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их
размещения:

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк» обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
___________, присвоенный “____”_____________ 20____ года, 5 000 000 (Пять миллионов)
биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»),
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Председатель Правления
ООО ИКБ «Совкомбанк»

___________ /______________/
м.п.

«___» ___________ 20__ г.
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изложить в следующей редакции

ОБРАЗЕЦ
лицевая сторона

Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома,
проспект Текстильщиков, д. 46.
СЕРТИФИКАТ
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-07, в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемые путем открытой подписки
Идентификационный номер

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-07 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их
размещения:
Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» обязуется
обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
___________, присвоенный “____”_____________ 20____ года, 5 000 000 (Пять миллионов)
биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»),
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
____________________________
(Наименование единоличного исполнительного
органа эмитента)

___________ /______________/
м.п.

«___» ___________ 20__ г.
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