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“ 13 ” января 20 20 

 

г. 

 

ПАО Московская Биржа 

(наименование биржи) 

 

(подпись уполномоченного лица) 

(печать) 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(указывается полное наименование эмитента) 

 

биржевых облигаций документарных процентных и/или дисконтных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых 

в рамках программы биржевых облигаций, до  700  000 000 000 (Семиста 

миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в 

иностранной валюте, размещаемых по открытой подписке, со сроком погашения 

до 5 460-го (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня включительно с даты 

начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых 

облигаций 
 

(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, 

для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг) 

 

Идентификационный номер Программы биржевых облигаций  

 
4 0 1 4 8 1 В 0 0 1 Р 0 2 Е 

 

Дата присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций 

“ 21 ” октября 20 15 г. 

 

Изменения вносятся по решению Наблюдательного совета Публичного акционерного общества  

«Сбербанк России», 

(указывается орган управления эмитента, по решению которого 

вносятся изменения в проспект ценных бумаг) 

 

принятому “ 26 ” декабря 20 19 г., протокол от “ 26 ” декабря 20 19 г. № 32 . 
 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:   

Российская Федерация, город Москва 

Телефон: (495) 500-55-50; Факс: (495) 957-57-31  
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Президент, Председатель Правления  

ПАО Сбербанк   Греф Герман Оскарович  

  подпись  И.О. Фамилия  

 “  ”  20  г. М.П. 

 

 

Старший управляющий директор, главный 

бухгалтер — директор Департамента учета и 

отчетности ПАО Сбербанк   

Ратинский Михаил 

Сергеевич  

  подпись  И.О. Фамилия  

 “  ”  20  г.  
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Внести изменения на титульный лист Проспекта биржевых облигаций в части описания 

ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

биржевых облигаций документарных 

процентных и/или дисконтных 

неконвертируемых на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

общей номинальной стоимостью всех выпусков 

биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

программы биржевых облигаций, до 

700 000 000 000 (Семиста миллиардов) 

российских рублей включительно или 

эквивалента этой суммы в иностранной 

валюте, размещаемых по открытой подписке, 

со сроком погашения до 5 460-го (Пять тысяч 

четыреста шестидесятого) дня включительно 

с даты начала размещения выпуска биржевых 

облигаций в рамках программы биржевых 

облигаций 

биржевых облигаций документарных 

процентных и/или дисконтных 

неконвертируемых на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

общей номинальной стоимостью всех выпусков 

биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

программы биржевых облигаций, до 

1 700 000 000 000 (Одного триллиона семисот 

миллиардов) российских рублей включительно 

или эквивалента этой суммы в иностранной 

валюте, размещаемых по открытой подписке, 

со сроком погашения до 5 460-го (Пяти тысяч 

четыреста шестидесятого) дня включительно 

с даты начала размещения выпуска биржевых 

облигаций в рамках программы биржевых 

облигаций 

 

Внести изменения во Введение, п. б. «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных 

бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), 

серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество 

размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), порядок и сроки 

размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена 

размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)»,  

Пп. «Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации):» 

Абзац 3 

Текст изменяемой редакции: 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

Максимальная сумма номинальных 

стоимостей (максимальный объем по 

номинальной стоимости) Биржевых 

облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках Программы облигаций, составляет 700 

000 000 000 (Семьсот миллиардов) российских 

рублей включительно или эквивалент этой 

суммы в иностранной валюте, 

рассчитываемый по курсу Банка России на дату 

принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента решения об утверждении Условий 

выпуска. 

Максимальная сумма номинальных 

стоимостей (максимальный объем по 

номинальной стоимости) Биржевых 

облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках Программы облигаций, составляет 

1 700 000 000 000 (Один триллион семьсот 

миллиардов) российских рублей включительно 

или эквивалент этой суммы в иностранной 

валюте, рассчитываемый по курсу Банка 

России на дату принятия уполномоченным 

органом управления Эмитента решения об 

утверждении Условий выпуска. 

 

Внести изменения в раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а 

также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»,  

п. 8.4. «Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)»,  

абзац 4 

Текст изменяемой редакции: 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

Максимальная сумма номинальных 

стоимостей (максимальный объем по 

номинальной стоимости) Биржевых 

облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках Программы облигаций, составляет 700 

000 000 000 (Семьсот миллиардов) российских 

Максимальная сумма номинальных 

стоимостей (максимальный объем по 

номинальной стоимости) Биржевых 

облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках Программы облигаций, составляет 

1 700 000 000 000 (Один триллион семьсот 
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рублей включительно или эквивалент этой 

суммы в иностранной валюте, 

рассчитываемый по курсу Банка России на дату 

принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента решения об утверждении Условий 

выпуска. 

миллиардов) российских рублей включительно 

или эквивалент этой суммы в иностранной 

валюте, рассчитываемый по курсу Банка 

России на дату принятия уполномоченным 

органом управления Эмитента решения об 

утверждении Условий выпуска. 
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