Утверждено

“ 17 ”

июля

20 17 г.

ПАО Московская Биржа
(наименование биржи)
(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи)

Печать

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
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 и дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в
процессе размещения «20» января 2014 года

Изменения вносятся по решению Наблюдательного совета
Публичного акционерного общества «Совкомбанк»
20 17 г., Протокол от « 21 »

июня

20 17 г. №

, принятому « 21 »

июня

7

а также по решению Наблюдательного совета Публичного акционерного общества
«Совкомбанк», принятому «21» июня 2017 года, протокол от «21» июня 2017 г. № 7
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 156000,
Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46,
Контактный телефон: +7 (4942) 39-09-09

Председатель Правления
ПАО «Совкомбанк»
Дата “ 26 ”

июня

Д.В. Гусев
20 17 г.

(подпись)
М.П.

2

Изменения вносятся в Решение о выпуске ценных бумаг (далее – Решение о выпуске ценных бумаг) в
отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05, c возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В020500963В,
решение о присвоении идентификационного номера принято 20 января 2014 г.
1. Изменения вносятся в абзац на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
«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»
Текст новой редакции с изменениями:
«Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-05, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки»
2. Изменения вносятся в раздел 5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) Решения
о выпуске ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
«Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук»
Текст новой редакции с изменениями:
«Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук»
3. Изменения вносятся в раздел 7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска) пункт 7.3 «Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного
эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости
облигации либо иных имущественных прав» Решения о выпуске ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой
облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных
бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Текст новой редакции с изменениями:
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой
облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных
бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
4. Изменения вносятся в раздел 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска) пункт 8.2. Срок размещения ценных бумаг Решения о выпуске ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
«Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.
Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования
сообщения в следующие сроки:
- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
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При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения
Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления
такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет фондовую биржу в
дату принятия такого решения.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии
с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного
уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного
уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на
момент наступления события.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных
бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.»
Текст новой редакции с изменениями:
«Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.
Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования
сообщения в следующие сроки:
- в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций в
соответствии с внутренними документами Биржи и НРД.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения
Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления
такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу в дату
принятия такого решения.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии
с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного
уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного
уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на
момент наступления события.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
А) Дата окончания размещения, которая устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента после
даты начала размещения, при этом установленная в указанном порядке дата окончания размещения Биржевых
облигаций не может наступить ранее истечения 3-го (Третьего) рабочего дня с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Информация об установлении уполномоченным органом управления Эмитента даты окончания размещения
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
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составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
соответствующее решение, или с даты принятия такого решения, если составления протокола не требуется:
- в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания размещения Биржевых облигаций;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания размещения
Биржевых облигаций.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о дате окончания размещения Биржевых облигаций после
публикации такого решения в ленте новостей, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания размещения
Биржевых облигаций.
Б) Дата, непосредственно предшествующая Дате установления i-го купона, размер (порядок определения размера)
которого не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций;
В) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.»
5. Изменения вносятся в раздел 9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт
9.2. Порядок и условия погашения облигаций:
Текст изменяемой редакции:
«Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.»
Текст новой редакции с изменениями:
«Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
Биржевые облигации погашаются в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.»
6. Изменения вносятся в раздел 9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:
Текст изменяемой редакции:
«Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по
Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые
облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста
восьмидесяти двум) дням.
Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления
Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли
процента.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j-1)) /365/100%,
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2, …10;
КДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
Т(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу,
в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»
Текст новой редакции с изменениями:
«Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по
Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые
облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182
(Ста восьмидесяти двум) дням.
Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.
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Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления
Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли
процента.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j-1)) /365/100%,
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2, …20;
КДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
Т(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу,
в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»
7. Дополнить раздел 9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт 9.3.
«Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» после описания порядка
определения и расчета сумм выплат по 10 (Десятому) купону абзацами следующего содержания:
11. Купон: Одиннадцатый.
Датой
начала
одиннадцатого купонного
периода является 1820-й
(Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

12. Купон: Двенадцатый.
Датой
начала
двенадцатого купонного
периода является 2 002-й
(Две тысячи второй) день
с даты начала размещения
Биржевых облигаций.

13. Купон: Тринадцатый.
Датой
начала
тринадцатого купонного
периода является 2 184-й
(Две
тысячи
сто
восемьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

14. Купон: Четырнадцатый.
Датой
начала
четырнадцатого

Датой
окончания
одиннадцатого купонного
периода является 2 002-й
(Две тысячи второй) день с
даты начала размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по одиннадцатому купону С11 - определяется в соответствии с
«Порядком определения процентной ставки по
купонам, начиная со второго купона»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным в настоящем пункте.

Датой
окончания
двенадцатого
купонного
периода является 2 184-й
(Две
тысячи
сто
восемьдесят
четвертый)
день
с
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Процентная ставка по двенадцатому купону С12 - определяется в соответствии с
«Порядком определения процентной ставки по
купонам, начиная со второго купона»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным в настоящем пункте.

Датой
окончания
тринадцатого
купонного
периода является 2 366-й
(Две
тысячи
триста
шестьдесят шестой) день с
даты начала размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по тринадцатому купону С13 - определяется в соответствии с
«Порядком определения процентной ставки по
купонам, начиная со второго купона»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным в настоящем пункте.

Датой
окончания
четырнадцатого купонного

Процентная ставка по четырнадцатому купону
- С14 - определяется в соответствии с
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купонного
периода
является 2 366-й (Две
тысячи триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

периода является 2 548-й
(Две тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

«Порядком определения процентной ставки по
купонам, начиная со второго купона»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным в настоящем пункте.

15. Купон: Пятнадцатый.
Датой
начала
пятнадцатого купонного
периода является 2 548-й
(Две
тысячи
пятьсот
сорок восьмой) день с
даты начала размещения
Биржевых облигаций.

Датой
окончания
пятнадцатого
купонного
периода является 2 730-й
(Две
тысячи
семьсот
тридцатый) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по пятнадцатому купону С15 - определяется в соответствии с
«Порядком определения процентной ставки по
купонам, начиная со второго купона»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным в настоящем пункте.

16. Купон: Шестнадцатый.
Датой
начала
шестнадцатого купонного
периода является 2 730-й
(Две
тысячи
семьсот
тридцатый) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Датой
окончания
шестнадцатого купонного
периода является 2 912-й
(Две тысячи девятьсот
двенадцатый) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по шестнадцатому купону С16 - определяется в соответствии с
«Порядком определения процентной ставки по
купонам, начиная со второго купона»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным в настоящем пункте.

17. Купон: Семнадцатый.
Датой
начала
семнадцатого купонного
периода является 2 912-й
(Две тысячи девятьсот
двенадцатый) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Датой
окончания
семнадцатого
купонного
периода является 3 094-й
(Три тысячи девяносто
четвертый) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по семнадцатому купону С17 - определяется в соответствии с
«Порядком определения процентной ставки по
купонам, начиная со второго купона»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным в настоящем пункте.

Датой
окончания
восемнадцатого купонного
периода является 3 276-й
(Три
тысячи
двести
семьдесят шестой) день с
даты начала размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по восемнадцатого купону С18 - определяется в соответствии с
«Порядком определения процентной ставки по
купонам, начиная со второго купона»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным в настоящем пункте.

Датой
окончания
девятнадцатого купонного

Процентная ставка по девятнадцатому купону
- С19 - определяется в соответствии с

18. Купон: Восемнадцатый.
Датой
начала
восемнадцатого
купонного
периода
является 3 094-й (Три
тысячи
девяносто
четвертый) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

19. Купон: Девятнадцатый.
Датой
начала
девятнадцатого
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купонного
периода
является 3 276-й (Три
тысячи двести семьдесят
шестой) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

20. Купон: Двадцатый.
Датой начала двадцатого
купонного
периода
является 3 458-й (Три
тысячи
четыреста
пятьдесят восьмой) день с
даты начала размещения
Биржевых облигаций.

периода является 3 458-й
(Три тысячи четыреста
пятьдесят восьмой) день с
даты начала размещения
Биржевых облигаций.

«Порядком определения процентной ставки по
купонам, начиная со второго купона»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным в настоящем пункте.

Датой
окончания
двадцатого
купонного
периода является 3 640-й
(Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Процентная ставка по двадцатому купону –
С20 - определяется в соответствии с
«Порядком определения процентной ставки по
купонам, начиная со второго купона»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным в настоящем пункте.

8. Изменения вносятся в раздел 9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:
Текст изменяемой редакции:
«Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий
праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.»
Текст новой редакции с изменениями:
«Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий
праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.»
9. Изменения вносятся в раздел 9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации подпункт 9.3.2. Порядок
определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:
Текст изменяемой редакции:
9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках
или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной
ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по
десятый купонный период.
В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение о
процентных ставках или порядка определения размера процентной ставки в отношении какого-либо купонного
периода, начиная со второго, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=2,…,9),
непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения
размера процентной ставки будет определен Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России (Службы Банка России по финансовым
рынкам) или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в
установленном порядке.
Информация об определённых Эмитентом процентных ставках, включая порядковые номера купонов,
процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения
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которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до
даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае
возникновения такого права), доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем
публикации информации в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных
доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки
по купону(ам) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
б) Процентная ставка по купонам или порядок определения размера процентной ставки, начиная со второго,
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России (Службы Банка России по финансовым
рынкам) или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в
установленном порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих
дней до даты выплаты (i-l)-ого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку
или порядок определения ставки любого количества последовательно следующих за i-м купоном неопределенных
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с
предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения
процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов ((k+1),…,10), тогда Эмитент обязан обеспечить право
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по требованиям,
заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода
(в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).
Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам, размер которых
устанавливается Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и
уведомления об этом Банка России (Службы Банка России по финансовым рынкам) или иной уполномоченный
орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке или о порядке
определения процентных ставок, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права),
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных
доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об
установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты
принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, не
позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-l)-го купона и в следующие сроки с даты установления
i-го купона:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках
купонов или порядка определения процентных ставок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты
окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по
которому (которым) или порядок определения процентных ставок, определяется после раскрытия ФБ ММВБ
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном
порядке.
Текст новой редакции с изменениями:
9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках
или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной
ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по
двадцатый купонный период.
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В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение о
процентных ставках или порядка определения размера процентной ставки в отношении какого-либо купонного
периода, начиная со второго, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=2,…,19),
непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения
размера процентной ставки будет определен Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций.
Информация об определённых Эмитентом процентных ставках, включая порядковые номера купонов,
процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до
даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае
возникновения такого права), доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем
публикации информации в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных
доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки
по купону(ам) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
б) Процентная ставка по купонам или порядок определения размера процентной ставки, начиная со второго,
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций (i=(j+1),..,20), определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций в Дату
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-l)-ого
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки
любого количества последовательно следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер
последнего из определяемых купонов).
В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с
предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения
процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов ((k+1),…,20), тогда Эмитент обязан обеспечить право
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по требованиям,
заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода
(в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).
Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам, размер которых
устанавливается Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом (в случае возникновения такого права), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
Эмитента, если составление протокола не требуется, не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания
(i-l)-го купона и в следующие сроки с даты установления i-го купона:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках купонов
или порядка определения процентных ставок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания
купонного периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому
(которым) или порядок определения процентных ставок, определяется после полной оплаты Биржевых облигаций
в установленном порядке.
10. Дополнить раздел 9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт 9.4.
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона перед
предложением «Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением
номинальной стоимости Биржевых облигаций» абзацами следующего содержания:
11-й купон
Датой начала одиннадцатого

Датой

окончания

Датой

выплаты

Купонного

дохода

по
10

купонного периода является
1820-й
(Одна
тысяча
восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения
Биржевых облигаций.

одиннадцатого купонного
купона является 2 002-й
(Две тысячи второй) день
с даты начала размещения
Биржевых облигаций.

одиннадцатому купону является 2 002-й (Две
тысячи второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
12-й купон
Датой начала двенадцатого Датой
окончания Датой выплаты Купонного дохода по двенадцатому
купонного периода является двенадцатого купонного купону является 2 184-й (Две тысячи сто
2 002-й (Две тысячи второй) купона является 2 184-й восемьдесят четвертый) день с даты начала
день
с
даты
начала (Две
тысячи
сто размещения Биржевых облигаций.
размещения
Биржевых восемьдесят четвертый)
облигаций.
день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.
Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
13-й купон
Датой начала тринадцатого Датой
окончания Датой выплаты Купонного дохода по тринадцатому
купонного периода является тринадцатого купонного купону является 2 366-й (Две тысячи триста
2 184-й (Две тысячи сто купона является 2 366-й шестьдесят шестой) день с даты начала размещения
восемьдесят четвертый) день (Две
тысячи
триста Биржевых облигаций.
с даты начала размещения шестьдесят шестой) день с
Биржевых облигаций.
даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
14-й купон
Датой
начала Датой
окончания Датой
выплаты
Купонного
дохода
по
четырнадцатого купонного четырнадцатого
четырнадцатому купону является 2 548-й (Две
периода является 2 366-й купонного
купона тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала
(Две
тысячи
триста является 2 548-й (Две размещения Биржевых облигаций.
шестьдесят шестой) день с тысячи пятьсот сорок
даты начала размещения восьмой) день с даты
Биржевых облигаций.
начала
размещения
Биржевых облигаций.
Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
15-й купон
Датой начала пятнадцатого Датой
окончания Датой выплаты Купонного дохода по пятнадцатому
купонного периода является пятнадцатого купонного купону является 2 730-й (Две тысячи семьсот
2 548-й (Две тысячи пятьсот купона является 2 730-й тридцатый) день с даты начала размещения
сорок восьмой) день с даты (Две
тысячи
семьсот Биржевых облигаций.
начала
размещения тридцатый) день с даты
Биржевых облигаций.
начала
размещения
Биржевых облигаций.
Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
16-й купон
Датой начала шестнадцатого Датой
окончания Датой
выплаты
Купонного
дохода
по
купонного периода является шестнадцатого купонного шестнадцатому купону является 2 912-й (Две
2 730-й (Две тысячи семьсот купона является 2 912-й тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала
тридцатый) день с даты (Две тысячи девятьсот размещения Биржевых облигаций.
начала
размещения двенадцатый) день с даты
Биржевых облигаций.
начала
размещения
Биржевых облигаций.
Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
17-й купон
Датой начала семнадцатого Датой
окончания Датой выплаты Купонного дохода по семнадцатому
купонного периода является семнадцатого купонного купону является 3094-й (Три тысячи девяносто
2 912-й
(Две
тысячи купона является 3094-й четвертый) день с даты начала размещения
девятьсот двенадцатый) день (Три тысячи девяносто Биржевых облигаций.
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с даты начала размещения
Биржевых облигаций.

четвертый) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
18-й купон
Датой начала восемнадцатого Датой
окончания Датой
выплаты
Купонного
дохода
по
купонного периода является восемнадцатого
восемнадцатому купону является 3276-й (Три
3094-й
(Три
тысячи купонного
купона тысячи двести семьдесят шестой) день с даты
девяносто четвертый) с даты является
3276-й (Три начала размещения Биржевых облигаций.
начала
размещения тысячи двести семьдесят
Биржевых облигаций.
шестой) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.
Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
19-й купон
Датой начала девятнадцатого Датой
окончания Датой
выплаты
Купонного
дохода
по
купонного периода является девятнадцатого купонного девятнадцатому купону является 3458-й (Три
3276-й (Три тысячи двести купона является 3458-й тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты
семьдесят шестой) день с (Три тысячи четыреста начала размещения Биржевых облигаций.
даты начала размещения пятьдесят восьмой) день с
Биржевых облигаций.
даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
20-й купон
Датой начала двадцатого Датой
окончания Датой выплаты Купонного дохода по двадцатому
купонного периода является двадцатого
купонного купону является 3640-й (Три тысячи шестьсот
3458-й
(Три
тысячи купона является 3640-й сороковой) день с даты начала размещения
четыреста
пятьдесят (Три тысячи шестьсот Биржевых облигаций.
восьмой) день с даты начала сороковой) день с даты
размещения
Биржевых начала
размещения
облигаций.
Биржевых облигаций.
Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости
Биржевых облигаций.
11. Изменения вносятся в раздел 9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:
Удалить Абзац:
«Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости
Биржевых облигаций»
12. Изменения вносятся в раздел 9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт
9.5. «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» подпункт 9.5.1. Досрочное погашение по
требованию их владельцев:
Текст изменяемой редакции:
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости
Биржевой облигации.
Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен НКД по
Биржевым облигациям по состоянию на Дату досрочного погашения, рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (Т - T(j-1)) / 365 / 100%,
где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся Датой досрочного
погашения Биржевых облигаций;
T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата
начала размещения Биржевых облигаций).
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Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении
Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Текст новой редакции с изменениями:
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости
Биржевой облигации.
Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен НКД по
Биржевым облигациям по состоянию на Дату досрочного погашения, рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (Т - T(j-1)) / 365 / 100%,
где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 20;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся Датой досрочного
погашения Биржевых облигаций;
T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата
начала размещения Биржевых облигаций).
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении
Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
13. Изменения вносятся в раздел 9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт
9.5. «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» подпункт 9.5.2. Досрочное погашение облигаций
по усмотрению эмитента:
Текст изменяемой редакции:
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го
купонного периода (k<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определена
после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка
России в установленном порядке.
Текст новой редакции с изменениями:
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го
купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определена
после полной оплаты Биржевых облигаций.
Текст изменяемой редакции:
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены
Эмитентом:
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации
будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода (k<10), предшествующего купонному
периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия Биржей информации об итогах
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Текст новой редакции с изменениями:
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены
Эмитентом:
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации
будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода (k<20), предшествующего купонному
периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций.
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Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
14. Изменения вносятся в раздел 11.
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Порядок

раскрытия

эмитентом

информации

о

выпуске

Текст изменяемой редакции:
«8) Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования
сообщения в следующие сроки:
- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения
ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой
даты.»
Текст новой редакции с изменениями:
«8) Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования
сообщения в следующие сроки:
- в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций в
соответствии с внутренними документами Биржи и НРД.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения
Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления
такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу в дату
принятия такого решения.»
Дополнить пункт 13 раздела 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг Решения о выпуске ценных бумаг подпунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1 Информация об установлении уполномоченным органом управления Эмитента даты окончания размещения
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
соответствующее решение, или с даты принятие решения, если составления протокола не требуется:
- в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания размещения Биржевых облигаций;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания размещения
Биржевых облигаций.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.»
Текст изменяемой редакции:
«22) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или
порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной
ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по
десятый купонный период.
В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение о
процентных ставках или порядка определения размера процентной ставки в отношении какого-либо купонного
периода, начиная со второго, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их
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владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=2,…,9),
непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения
размера процентной ставки будет определен Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России (Службы Банка России по финансовым
рынкам) или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в
установленном порядке.
Информация об определённых Эмитентом процентных ставках, включая порядковые номера купонов, процентная
ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала
размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права),
доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации информации в форме
сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки по купону(ам) или порядка
определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным
органом Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Процентная ставка по купонам или порядок определения размера процентной ставки, начиная со второго, размер
(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых
облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска
Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России (Службы Банка России по финансовым рынкам) или
иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном
порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты
выплаты (i-l)-ого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок
определения ставки любого количества последовательно следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при
этом k - номер последнего из определяемых купонов).
В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими
подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения процентных
ставок хотя бы одного из последующих купонов ((k+1),…,10), тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по требованиям, заявленным
владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае
если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).
23) Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам, размер которых устанавливается
Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом
Банка России (Службы Банка России по финансовым рынкам) или иной уполномоченный орган по регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке или о порядке определения процентных
ставок, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки
или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, не позднее чем за 7 (Семь) рабочих
дней до даты окончания (i-l)-го купона и в следующие сроки с даты установления i-го купона:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках купонов или
порядка определения процентных ставок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного
периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому (которым)
или порядок определения процентных ставок, определяется после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.»
Текст новой редакции с изменениями:
«22) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или
порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной
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ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по
десятый купонный период.
В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение о
процентных ставках или порядка определения размера процентной ставки в отношении какого-либо купонного
периода, начиная со второго, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=2,…,19),
непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения
размера процентной ставки будет определен Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций.
Информация об определённых Эмитентом процентных ставках, включая порядковые номера купонов,
процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до
даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае
возникновения такого права), доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем
публикации информации в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных
доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки
по купону(ам) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Процентная ставка по купонам или порядок определения размера процентной ставки, начиная со второго, размер
(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых
облигаций (i=(j+1),..,20), определяется Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций в Дату установления
i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-l)-ого купона. Эмитент
имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого
количества последовательно следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего
из определяемых купонов).
В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими
подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения процентных
ставок хотя бы одного из последующих купонов ((k+1),…,20), тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по требованиям, заявленным
владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае
если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).
23) Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам, размер которых устанавливается
Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае
возникновения такого права), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных
и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых)
ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если
составление протокола не требуется, не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-l)-го купона и в
следующие сроки с даты установления i-го купона:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках купонов или
порядка определения процентных ставок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного
периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому (которым)
или порядок определения процентных ставок, определяется после полной оплаты Биржевых облигаций в
установленном порядке.»
15. Изменения вносятся в 16. Иные сведения, предусмотренные Стандартами
Текст изменяемой редакции:
«2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного
дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
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НКД = Nom * Cj * (Т - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;
T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата
начала размещения Биржевых облигаций).
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»
Текст новой редакции с изменениями:
«2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного
дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (Т - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 20;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;
T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата
начала размещения Биржевых облигаций).
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»
16. Изменения вносятся в абзацы на титульном листе лицевой стороны Образца сертификата:
Текст изменяемой редакции:
«Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки
Cрок погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций.»
Текст новой редакции с изменениями:
«Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки
Cрок погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций.»
Текст изменяемой редакции:
«Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) штук 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, составляет 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.»
Текст новой редакции с изменениями:
«Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) штук Биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000
(Десять миллиардов) рублей.
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер ___________,
присвоенный “____”_____________ 20____ года, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000
(Десять миллиардов) рублей.»
17. Изменения вносятся в пункт 1. Идентификационные признаки выпуска облигаций Образца
сертификата:
Текст изменяемой редакции:
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«Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО05, 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 (далее – «Биржевые облигации»).»
Текст новой редакции с изменениями:
«Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО05, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком
погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций,
размещаемые путем открытой подписки (далее – «Биржевые облигации»).»
18. Изменения вносятся в пункт 2. Права владельца каждой облигации выпуска Образца сертификата:
Текст изменяемой редакции:
«Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой
облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных
бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.»
Текст новой редакции с изменениями:
«Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой
облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных
бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных.»
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