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ИЗМЕНЕНИЯ В
ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке
максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках
программы биржевых облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских
рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;
максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в
рамках программы биржевых облигаций, составляет 10 920 (Десять тысяч девятьсот
двадцать) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы
биржевых облигаций
Серия Программы биржевых облигаций: 001P
Срок действия Программы биржевых облигаций: бессрочная
Идентификационный номер программы биржевых облигаций:
4 0 0 9 6 3 B 0 0 1 P 0 2 E
дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций:
« 17 »

июля

201 7 г.

Изменения вносятся по решению Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк», принятому
« 25 » ноября 2019 г., Протокол от « 25 » ноября 2019 г. № 20

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома,
проспект Текстильщиков, д. 46
Контактные телефоны: +7 (4942) 39-09-09, + 7 (495) 988-93-70

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Д.В. Гусев

Председатель Правления
(наименование должности руководителя эмитента)
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(подпись)
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О.Е. Кузнецова

Главный бухгалтер
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного
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1. Изменения вносятся в подпункт г) «Введения» Проспекта ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем
открытой или закрытой подписки: Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на
следующие цели: реализация проектов по кредитованию клиентов, диверсификация ресурсной базы,
формирование долгосрочных пассивов Банка, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.
Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
Текст новой редакции:
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем
открытой или закрытой подписки: Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на
следующие цели: реализация проектов по кредитованию клиентов, диверсификация ресурсной базы,
формирование долгосрочных пассивов Банка, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.
В случае, если это предусмотрено Условиями выпуска, отдельные выпуски Биржевых облигаций в рамках
Программы могут размещаться для целей финансирования проектов, отобранных в соответствии с
Политикой в сфере зеленых облигаций, принятой Эмитентом (внутренний документ Эмитента, который
регламентирует процесс оценки и отбора проектов, предлагающих экологические выгоды; описывает порядок
использования средств и контроль над их целевым использованием). Данные выпуски и/или проекты должны
соответствовать принципам или стандартам в области «зеленого финансирования» - Принципам зеленых
облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) или Международной некоммерческой
организации «Инициатива климатический облигаций» (CBI) или иным документам, регулирующим подходы и
стандарты в части «зеленого финансирования». Такое финансирование осуществляется в соответствии с
Политикой в сфере зеленых облигаций, принятой Эмитентом.
В случае, если Условия выпуска будут предусматривать размещение Выпуска Биржевых облигаций в
указанных целях, дополнительные сведения о таких целях и(или) проектах и(или) иные сведения,
предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, могут быть указаны в
соответствующих Условиях выпуска.
Эмитент раскрывает информацию о целевом использовании привлеченных в рамках размещения таких
выпусков средств на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации
на рынке ценных бумаг (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052) в порядке и сроки, которые
будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

2. Изменения вносятся в пункт 2.4. «Цели эмиссии и направления использования

средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг»
Проспекта ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на следующие цели: реализация
проектов по кредитованию клиентов, диверсификация ресурсной базы, формирование долгосрочных пассивов
Банка, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.
Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
Текст новой редакции:
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем
открытой или закрытой подписки: Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на
следующие цели: реализация проектов по кредитованию клиентов, диверсификация ресурсной базы,
формирование долгосрочных пассивов Банка, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.
В случае, если это предусмотрено Условиями выпуска, отдельные выпуски Биржевых облигаций в рамках
Программы могут размещаться для целей финансирования проектов, отобранных в соответствии с
Политикой в сфере зеленых облигаций, принятой Эмитентом (внутренний документ Эмитента, который
регламентирует процесс оценки и отбора проектов, предлагающих экологические выгоды; описывает порядок
использования средств и контроль над их целевым использованием). Данные выпуски и/или проекты должны
соответствовать принципам или стандартам в области «зеленого финансирования» - Принципам зеленых
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облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) или Международной некоммерческой
организации «Инициатива климатический облигаций» (CBI) или иным документам, регулирующим подходы и
стандарты в части «зеленого финансирования». Такое финансирование осуществляется в соответствии с
Политикой в сфере зеленых облигаций, принятой Эмитентом.
В случае, если Условия выпуска будут предусматривать размещение Выпуска Биржевых облигаций в
указанных целях, дополнительные сведения о таких целях и(или) проектах и(или) иные сведения,
предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, могут быть указаны в
соответствующих Условиях выпуска.
Эмитент раскрывает информацию о целевом использовании привлеченных в рамках размещения таких
выпусков средств на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации
на рынке ценных бумаг (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052) в порядке и сроки, которые
будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

3. Дополнить пункт 8.19. «Иные сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта
ценных бумаг следующими абзацами:
7. В случае, если это предусмотрено Условиями выпуска, отдельные выпуски Биржевых облигаций в
рамках Программы могут размещаться для целей финансирования проектов, отобранных в соответствии с
Политикой в сфере зеленых облигаций, принятой Эмитентом (внутренний документ Эмитента, который
регламентирует процесс оценки и отбора проектов, предлагающих экологические выгоды; описывает порядок
использования средств и контроль над их целевым использованием). Данные выпуски и/или проекты должны
соответствовать принципам или стандартам в области «зеленого финансирования» - Принципам зеленых
облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) или Международной некоммерческой
организации «Инициатива климатический облигаций» (CBI) или иным документам, регулирующим подходы и
стандарты в части «зеленого финансирования». Такое финансирование осуществляется в соответствии с
Политикой в сфере зеленых облигаций, принятой Эмитентом.
В случае, если Условия выпуска будут предусматривать размещение Выпуска Биржевых облигаций в
указанных целях, дополнительные сведения о таких целях и(или) проектах и(или) иные сведения,
предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, могут быть указаны в
соответствующих Условиях выпуска.
Эмитент раскрывает информацию о целевом использовании привлеченных в рамках размещения таких
выпусков средств на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации
на рынке ценных бумаг (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052) в порядке и сроки, которые
будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.
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