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ПАО Московская Биржа 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

 

(подпись уполномоченного лица) 

 

 

(печать регистрирующего органа) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

(ПРОГРАММА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ) 

 

Публичное акционерное общество  

«Акционерная финансовая корпорация «Система» 
 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех 

выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, 

до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента 

этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не 

позднее 3 640  (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала 

размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, 

размещаемые по открытой подписке 

 

Идентификационный номер программы биржевых облигаций: 

 

4 – 0 1 6 6 9 – A – 0 0 1 P – 0 2 E 

 

Дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций 

 

“ 23 ” сентября 20 15 г. 

Изменения вносятся по решению Совета директоров Публичного акционерного общества 

«Акционерная финансовая корпорация «Система» 

 

принятому “ 05 ” октября 20 17 г., протокол от “ 05 ” октября 20 17 г. № 09-17 . 
 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 

Российская Федерация, город Москва.  

Телефон: + 7 (495) 730-60-89; Факс: + 7 (495) 730-03-30. 

Почтовый адрес: 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1. 

 

Утверждено           “ 24 ” октября 20 17 г. 
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Президент   

Публичного акционерного общества  

«Акционерная финансовая корпорация 

«Система» 

 

 

 

  М.В. Шамолин  
      

 Дата “ 10 ” октября 20 17 г.   
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Изменения в первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программа биржевых 

облигаций) 

 

Внести изменения в титульный лист первой части Решения о выпуске ценных бумаг 

(Программа биржевых облигаций): 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением общей 

номинальной стоимостью всех выпусков 

биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

программы биржевых облигаций, до 

100 000 000 000 (Ста миллиардов) 

российских рублей включительно или 

эквивалента этой суммы в иностранной 

валюте со сроком погашения в дату, 

которая наступает не позднее 3 640  (Три 

тысячи шестьсот сорокового) дня 

включительно с даты начала размещения 

выпуска биржевых облигаций в рамках 

программы биржевых облигаций, 

размещаемые по открытой подписке 

биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением общей 

номинальной стоимостью всех выпусков 

биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

программы биржевых облигаций, до 

200 000 000 000 (Двухсот миллиардов) 

российских рублей включительно или 

эквивалента этой суммы в иностранной 

валюте со сроком погашения в дату, которая 

наступает не позднее 3 640  (Три тысячи 

шестьсот сорокового) дня включительно с 

даты начала размещения выпуска биржевых 

облигаций в рамках программы биржевых 

облигаций, размещаемые по открытой 

подписке 

Внести изменения в п.4 «Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска)»: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Номинальная стоимость каждой Биржевой 

облигации будет установлена в 

соответствующих Условиях выпуска. 

Максимальная сумма номинальных 

стоимостей Биржевых облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках программы 

облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто 

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. 

Номинальная стоимость каждой Биржевой 

облигации будет установлена в 

соответствующих Условиях выпуска. 

Максимальная сумма номинальных стоимостей 

Биржевых облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках программы облигаций, 

составляет 200 000 000 000 (Двести 

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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