
 

 

Зарегистрировано “ 10 ” декабря 20 20 г. 
Банк России 

(наименование регистрирующей организации) 
 

(подпись уполномоченного лица регистрирующей организации) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

 

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

 
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех 
выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 250 000 000 000 

(Двухсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента 
этой суммы в иностранной валюте, с установленным сроком погашения, с возможностью 

погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента 
 

Серия программы облигаций: 002СУБ 
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для 

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

Регистрационный номер Программы облигаций 
 

4 0 1 4 8 1 В 0 0 2 Р 
 
 

Дата присвоения регистрационного номера Программе облигаций 
“ 13 ” декабря 20 18 г. 

Изменения вносятся по решению Наблюдательного совета Публичного акционерного общества 
(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся 

«Сбербанк России» , принятому “ 07 ” декабря 
изменения в проспект ценных бумаг) 

20 20 г., протокол от “ 07 ” декабря 20 20 г. № 41 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 
Российская Федерация, город Москва  
Телефон: (495) 500-55-50; Факс: (495) 957-57-31 
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Старший управляющий директор – начальник 
Центра координации привлечения с рынков 
капитала Казначейства ПАО Сбербанк, 
действующий на основании Доверенности 
№1155-Д от 24.12.2018   А.Ю. Попов  

  подпись  И.О. Фамилия  
 “  ”  20 20 г.  
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Изложить указанные ниже абзацы подпункта (б) раздела «Введение» Проспекта ценных 
бумаг  

Программа или Программа облигаций –Программа облигаций серии 002СУБ, первая часть 
решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев 
облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков облигаций; 

Условия выпуска – Условия выпуска облигаций в рамках Программы облигаций, вторая 
часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска 
облигаций; 
  
- в новой редакции: 
«Под «Программой», «Программой облигаций», ранее и далее по тексту понимается:  
1) первая часть решения о выпуске облигаций, выпуску которых присвоен регистрационный номер 
до 01.01.2020; 
 2) решение о размещении облигаций, выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 
01.01.2020. 
 
Под «Условиями выпуска», ранее и далее по тексту понимается:  
 
1) условия выпуска Облигаций в рамках Программы облигаций (вторая часть решения о выпуске 
ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Облигаций), выпуску которых 
присвоен регистрационный номер до 01.01.2020;  
 
2) решение о выпуске облигаций и/или отдельный документ, содержащий условия размещения 
облигаций (в зависимости от информации, указываемой в таких документах, в соответствии с 
требованиями к их содержанию, установленными нормативными актами Банка России), выпуск 
которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020. 
 

Внести изменения в пункт «8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций», 
подпункт «Иные сведения об условиях погашения облигаций по усмотрению кредитной 
организации - эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах:», абзац 1 
 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции  
В случае, если дата погашения Облигаций 

совпадает с Датой прекращения обязательств, 
определенной в соответствии с п. 10.4 Программы, 
не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты 
погашения Облигаций, уполномоченный орган 
управления Кредитной организации – эмитента 
принимает решение о прекращении обязательств по 
Облигациям полностью или частично в размере, 
необходимом для восстановления значения 
норматива достаточности базового капитала 
Кредитной организации – эмитента до уровня не 
ниже 2 процентов либо для восстановления значений 
нормативов достаточности собственных средств 
(капитала), установленных в соответствии с 
Инструкцией Банка России N 180-И, в случае 
реализации Плана (с учетом очередности 
прекращения обязательств по Облигациям выпуска, 
указанной в п. 10.4 Программы). 

 

В случае, если дата погашения Облигаций 
совпадает с Датой прекращения обязательств, 
определенной в соответствии с п. 10.4 Программы, 
не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты 
погашения Облигаций, уполномоченный орган 
управления Кредитной организации – эмитента 
принимает решение о прекращении обязательств по 
Облигациям полностью или частично в размере, 
необходимом для восстановления значения 
норматива достаточности базового капитала 
Кредитной организации – эмитента до уровня не 
ниже 2 процентов либо для восстановления значений 
нормативов достаточности собственных средств 
(капитала), установленных в соответствии с 
нормативными актами Банка России в отношении 
обязательных нормативов банков, в случае 
реализации Плана (с учетом очередности 
прекращения обязательств по Облигациям выпуска, 
указанной в п. 10.4 Программы). 

 
Внести изменения в пункт «8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций», 

подпункт «Иные сведения об условиях погашения облигаций по усмотрению кредитной 
организации - эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах:», абзац 4 
 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции  
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Эмитент уведомляет держателей Облигаций, 
а также иных заинтересованных лиц о полном либо 
частичном прекращении обязательств Кредитной 
организации – эмитента по Облигациям в дату 
погашения Облигаций и размере обязательств, 
которые должны быть прекращены в дату 
погашения Облигаций для восстановления значения 
норматива достаточности базового капитала 
Кредитной организации - эмитента до уровня не 
ниже 2 процентов, либо для восстановления 
значений нормативов достаточности собственных 
средств (капитала), установленных в соответствии 
с Инструкцией Банка России N 180-И, в случае 
реализации Плана, путем раскрытия информации об 
этом в порядке, предусмотренном п. 15 Программы и 
п.8.11 Проспекта или Условиями выпуска. 

 

Эмитент уведомляет держателей Облигаций, 
а также иных заинтересованных лиц о полном либо 
частичном прекращении обязательств Кредитной 
организации – эмитента по Облигациям в дату 
погашения Облигаций и размере обязательств, 
которые должны быть прекращены в дату 
погашения Облигаций для восстановления значения 
норматива достаточности базового капитала 
Кредитной организации - эмитента до уровня не 
ниже 2 процентов, либо для восстановления 
значений нормативов достаточности собственных 
средств (капитала), установленных в соответствии 
с нормативными актами Банка России в отношении 
обязательных нормативов банков, в случае 
реализации Плана, путем раскрытия информации об 
этом в порядке, предусмотренном п. 15 Программы и 
п.8.11 Проспекта или Условиями выпуска. 

 
Внести изменения в пункт «8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг», подпункт «18)», абзац 1 
 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции  
18) Информация о принятии решения о 

прекращении обязательств Кредитной 
организации – эмитента по Облигациям в 
размере, необходимом для восстановления 
значения норматива достаточности базового 
капитала Кредитной организации - эмитента 
до уровня не ниже 2 процентов, либо для 
восстановления значений нормативов 
достаточности собственных средств 
(капитала), установленных в соответствии с 
Инструкцией Банка России N 180-И, в случае 
реализации Плана, раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте «О сведениях, 
оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки 
с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации – 
эмитента (даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, 
но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до 
Даты прекращения обязательств: 

 

18) Информация о принятии решения о 
прекращении обязательств Кредитной 
организации – эмитента по Облигациям в 
размере, необходимом для восстановления 
значения норматива достаточности базового 
капитала Кредитной организации - эмитента 
до уровня не ниже 2 процентов, либо для 
восстановления значений нормативов 
достаточности собственных средств 
(капитала), установленных в соответствии с 
нормативными актами Банка России в 
отношении обязательных нормативов банков, в 
случае реализации Плана, раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте «О сведениях, 
оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки 
с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации – 
эмитента (даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, 
но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до 
Даты прекращения обязательств: 

 
Внести изменения в пункт «8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах», 

пп. «3.1. Прекращение обязательств по облигациям.», ппп. «3.1.1.», абзац 2 
 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции  
- значение норматива достаточности 

базового капитала, рассчитанное Кредитной 
организацией - эмитентом в соответствии с 
Инструкцией Банка России N 180-И, достигло 
уровня ниже 2 процентов в совокупности за 
шесть и более операционных дней в течение 
любых 30 последовательных операционных дней 

- значение норматива достаточности 
базового капитала, рассчитанное Кредитной 
организацией - эмитентом в соответствии с 
нормативными актами Банка России в 
отношении обязательных нормативов банков, 
достигло уровня ниже 2 процентов в 
совокупности за шесть и более операционных 
дней в течение любых 30 последовательных 
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(далее в настоящем пункте 3.1.1 – «Событие 
прекращения обязательств А»); 

 

операционных дней (далее в настоящем пункте 
3.1.1 – «Событие прекращения обязательств 
А»); 

 
Внести изменения в пункт «8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах», 

пп. «3.1. Прекращение обязательств по облигациям.», ппп. «3.1.1.», абзац 14 
 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции  
Указанные последствия действуют до 

восстановления значения норматива 
достаточности базового капитала Кредитной 
организации - эмитента до уровня не ниже 2 
процентов, а в случае реализации Плана - до 
восстановления значений нормативов 
достаточности собственных средств 
(капитала), установленных в соответствии с 
Инструкцией Банка России №180-И. 

 

Указанные последствия действуют до 
восстановления значения норматива 
достаточности базового капитала Кредитной 
организации - эмитента до уровня не ниже 2 
процентов, а в случае реализации Плана - до 
восстановления значений нормативов 
достаточности собственных средств 
(капитала), установленных в соответствии с 
нормативными актами Банка России в 
отношении обязательных нормативов банков. 

 
Внести изменения в пункт «8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах», 

пп. «3.1. Прекращение обязательств по облигациям.», ппп. «3.1.1.», пппп. «Порядок и срок 
раскрытия информации о прекращении обязательств при наступления События 
прекращения обязательств А.», абзац 6 
 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции  
-  совокупной сумме прекращения 

обязательств по субординированным кредитам 
(депозитам, займам, облигационным займам), 
включая начисленные проценты, необходимой 
для восстановления значения норматива 
достаточности базового капитала Кредитной 
организации - эмитента до уровня не ниже 2 
процентов, а в случае реализации плана участия 
Банка России или Агентства по страхованию 
вкладов в осуществлении мер по 
предупреждению банкротства банка - о сумме, 
позволяющей достичь значений нормативов 
достаточности собственных средств 
(капитала), установленных в соответствии с 
Инструкцией Банка России N 180-И.  

 

-  совокупной сумме прекращения 
обязательств по субординированным кредитам 
(депозитам, займам, облигационным займам), 
включая начисленные проценты, необходимой 
для восстановления значения норматива 
достаточности базового капитала Кредитной 
организации - эмитента до уровня не ниже 2 
процентов, а в случае реализации плана участия 
Банка России или Агентства по страхованию 
вкладов в осуществлении мер по 
предупреждению банкротства банка - о сумме, 
позволяющей достичь значений нормативов 
достаточности собственных средств 
(капитала), установленных в соответствии с 
нормативными актами Банка России в 
отношении обязательных нормативов банков.  

 
Внести изменения в пункт «8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах», 

пп. «3.1. Прекращение обязательств по облигациям.», ппп. «3.1.1.», пппп. «Порядок и срок 
раскрытия информации о прекращении обязательств при наступления События 
прекращения обязательств Б.», абзац 4 
 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции  
- совокупной сумме прекращения 

обязательств по субординированным кредитам 
(депозитам, займам, облигационным займам), 
включая начисленные проценты, необходимой 
для восстановления значения норматива 
достаточности базового капитала кредитной 
организации до уровня не ниже 2 процентов, а в 
случае реализации плана участия Банка России 
или Агентства по страхованию вкладов в 
осуществлении мер по предупреждению 

- совокупной сумме прекращения 
обязательств по субординированным кредитам 
(депозитам, займам, облигационным займам), 
включая начисленные проценты, необходимой 
для восстановления значения норматива 
достаточности базового капитала кредитной 
организации до уровня не ниже 2 процентов, а в 
случае реализации плана участия Банка России 
или Агентства по страхованию вкладов в 
осуществлении мер по предупреждению 
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банкротства банка - о сумме, позволяющей 
достичь значений нормативов достаточности 
собственных средств (капитала), 
установленных в соответствии с Инструкцией 
Банка России N180-И.  

 

банкротства банка - о сумме, позволяющей 
достичь значений нормативов достаточности 
собственных средств (капитала), 
установленных в соответствии с 
нормативными актами Банка России в 
отношении обязательных нормативов банков.  

 
Внести изменения в пункт «8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах», 

пп. «3.1. Прекращение обязательств по облигациям.», ппп. «3.1.1.», пппп. «Порядок 
прекращения кредитной организации – эмитента обязательств по Облигациям выпуска 
(для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б).», 
абзац 3 
 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции  
Обязательные условия, указанные в абзаце 

выше, должны действовать до восстановления 
значения норматива достаточности базового 
капитала кредитной организации (Н1.1) до 
уровня не ниже 2 процентов, а в случае 
реализации Плана - до восстановления значений 
нормативов достаточности собственных 
средств (капитала), установленных в 
соответствии с Инструкцией Банка России N 
180-И. 

 

Обязательные условия, указанные в абзаце 
выше, должны действовать до восстановления 
значения норматива достаточности базового 
капитала кредитной организации  до уровня не 
ниже 2 процентов, а в случае реализации Плана 
- до восстановления значений нормативов 
достаточности собственных средств 
(капитала), установленных в соответствии с 
нормативными актами Банка России в 
отношении обязательных нормативов банков. 

 
Внести изменения в пункт «8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах», 

пп. «3.1. Прекращение обязательств по облигациям.», ппп. «3.1.1.», пппп.  «Очередность 
прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным 
обязательствам кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам 
(депозитам, займам), субординированным выпускам облигационных займов (для 
События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б).», абзац 
1-2 
 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции  
При наличии у Кредитной организации – 

эмитента нескольких субординированных 
кредитов (депозитов, займов), нескольких 
выпусков субординированных облигационных 
займов обязательства по субординированному 
инструменту прекращаются в совокупной 
сумме (количестве выпусков), позволяющей 
(позволяющем) Кредитной организации - 
эмитенту восстановить значение норматива 
достаточности базового капитала до уровня не 
ниже 2 процентов, а в случае реализации Плана 
- в сумме (количестве выпусков), позволяющей 
(позволяющем) восстановить значения 
нормативов достаточности собственных 
средств (капитала), установленных в 
соответствии с Инструкцией Банка России № 
180-И, пропорционально размерам 
обязательств перед каждым из кредиторов..  

В случае реализации плана участия Банка 
России или Агентства по страхованию вкладов 
в осуществлении мер по предупреждению 
банкротства банка до возникновения 
следующих оснований – значение норматива 
достаточности базового капитала (Н1.1), 

При наличии у Кредитной организации – 
эмитента нескольких субординированных 
кредитов (депозитов, займов), нескольких 
выпусков субординированных облигационных 
займов обязательства по субординированному 
инструменту прекращаются в совокупной 
сумме (количестве выпусков), позволяющей 
(позволяющем) Кредитной организации - 
эмитенту восстановить значение норматива 
достаточности базового капитала до уровня не 
ниже 2 процентов, а в случае реализации Плана 
- в сумме (количестве выпусков), позволяющей 
(позволяющем) восстановить значения 
нормативов достаточности собственных 
средств (капитала), установленных в 
соответствии с нормативными актами Банка 
России в отношении обязательных нормативов 
банков, пропорционально размерам 
обязательств перед каждым из кредиторов..  

В случае реализации плана участия Банка 
России или Агентства по страхованию вкладов 
в осуществлении мер по предупреждению 
банкротства банка до возникновения 
следующих оснований – значение норматива 
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рассчитанное кредитной организацией в 
соответствии с Инструкцией Банка России от 
28 июня 2017 года N 180-И, достигло уровня 
ниже 5,125 процента в совокупности за 6 и более 
операционных дней в течение любых 30 
последовательных операционных дней, - либо в 
случае возникновения следующих оснований - 
значение норматива достаточности базового 
капитала (Н1.1), рассчитанное кредитной 
организацией в соответствии с Инструкцией 
Банка России от 28 июня 2017 года N 180-И, 
достигло уровня ниже 2 процентов в 
совокупности за 6 и более операционных дней в 
течение любых 30 последовательных 
операционных дней,  при наличии у кредитной 
организации нескольких субординированных 
кредитов (депозитов, займов), нескольких 
выпусков субординированных облигационных 
займов, включаемых в состав источников 
добавочного капитала и в состав источников 
дополнительного капитала, совокупная сумма 
для прекращения обязательств по 
субординированным инструментам 
определяется кредитной организацией 
последовательно, начиная с субординированных 
инструментов, включаемых в состав 
источников добавочного капитала. 

 

достаточности базового капитала, 
рассчитанное кредитной организацией в 
соответствии с нормативными актами Банка 
России в отношении обязательных нормативов 
банков, достигло уровня ниже 5,125 процента в 
совокупности за 6 и более операционных дней в 
течение любых 30 последовательных 
операционных дней, - либо в случае 
возникновения следующих оснований - значение 
норматива достаточности базового капитала, 
рассчитанное кредитной организацией в 
соответствии с нормативными актами Банка 
России в отношении обязательных нормативов 
банков, достигло уровня ниже 2 процентов в 
совокупности за 6 и более операционных дней в 
течение любых 30 последовательных 
операционных дней,  при наличии у кредитной 
организации нескольких субординированных 
кредитов (депозитов, займов), нескольких 
выпусков субординированных облигационных 
займов, включаемых в состав источников 
добавочного капитала и в состав источников 
дополнительного капитала, совокупная сумма 
для прекращения обязательств по 
субординированным инструментам 
определяется кредитной организацией 
последовательно, начиная с субординированных 
инструментов, включаемых в состав 
источников добавочного капитала. 

 
Внести изменения в пункт «8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах», 

пп. «3.1. Прекращение обязательств по облигациям.», ппп. «3.1.1.», пппп.  «Порядок 
расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям и суммы, на которую 
прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска (для События прекращения 
обязательств А и События прекращения обязательств Б).», абзац 1 
 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции  
В случае наступления Событий 

прекращения обязательств, описанных в 
настоящем пункте Проспекта, и не позднее, 
чем за 2 (два) рабочих дня до Даты прекращения 
обязательств, уполномоченный орган 
Кредитной организации – эмитента 
определяет размер (сумму) обязательств 
Кредитной организации – эмитента по 
Облигациям, которые должны быть 
прекращены для восстановления значения 
норматива достаточности базового капитала 
кредитной организации - эмитента до уровня не 
ниже 2 процентов, либо для восстановления 
значений нормативов достаточности 
собственных средств (капитала), 
установленных в соответствии с Инструкцией 
Банка России N 180-И, в случае реализации 
Плана. 

 

В случае наступления Событий 
прекращения обязательств, описанных в 
настоящем пункте Проспекта, и не позднее, 
чем за 2 (два) рабочих дня до Даты прекращения 
обязательств, уполномоченный орган 
Кредитной организации – эмитента 
определяет размер (сумму) обязательств 
Кредитной организации – эмитента по 
Облигациям, которые должны быть 
прекращены для восстановления значения 
норматива достаточности базового капитала 
кредитной организации - эмитента до уровня не 
ниже 2 процентов, либо для восстановления 
значений нормативов достаточности 
собственных средств (капитала), 
установленных в соответствии с 
нормативными актами Банка России в 
отношении обязательных нормативов банков, в 
случае реализации Плана. 

 
Внести изменения в пункт «8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах», 

пп. «3.1. Прекращение обязательств по облигациям.», ппп. «3.1.1.», пппп. «Порядок 
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расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям и суммы, на которую 
прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска (для События прекращения 
обязательств А и События прекращения обязательств Б).», абзац 9 
 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции  
- определенным уполномоченным 

органом Кредитной организации – эмитента 
размером (суммой) обязательств Кредитной 
организации – эмитента, которые должны 
быть прекращены в Дату прекращения 
обязательств для восстановления значения 
норматива достаточности базового капитала 
Кредитной организации - эмитента до уровня 
не ниже 2 процентов, либо для восстановления 
значений нормативов достаточности 
собственных средств (капитала), 
установленных в соответствии с Инструкцией 
Банка России N 180-И, в случае реализации 
Плана. 

 

- определенным уполномоченным 
органом Кредитной организации – эмитента 
размером (суммой) обязательств Кредитной 
организации – эмитента, которые должны 
быть прекращены в Дату прекращения 
обязательств для восстановления значения 
норматива достаточности базового капитала 
Кредитной организации - эмитента до уровня 
не ниже 2 процентов, либо для восстановления 
значений нормативов достаточности 
собственных средств (капитала), 
установленных в соответствии с 
нормативными актами Банка России в 
отношении обязательных нормативов банков, в 
случае реализации Плана. 

 
Внести изменения в пункт «8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах», 

пп. «3.1. Прекращение обязательств по облигациям.», ппп. «3.1.1.», пппп. «Порядок 
расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям и суммы, на которую 
прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска (для События прекращения 
обязательств А и События прекращения обязательств Б).», абзац 11 
 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции  
Эмитент публикует сообщение о 

размере обязательств по Облигациям, которые 
должны быть прекращены в Дату прекращения 
обязательств для восстановления значения 
норматива достаточности базового капитала 
Кредитной организации - эмитента до уровня 
не ниже 2 процентов, либо для восстановления 
значений нормативов достаточности 
собственных средств (капитала), 
установленных в соответствии с Инструкцией 
Банка России N 180-И, в случае реализации 
Плана, путем раскрытия информации в 
порядке, предусмотренном п. 15 Программы и 
п.8.11 Проспекта.  

 

Эмитент публикует сообщение о 
размере обязательств по Облигациям, которые 
должны быть прекращены в Дату прекращения 
обязательств для восстановления значения 
норматива достаточности базового капитала 
Кредитной организации - эмитента до уровня 
не ниже 2 процентов, либо для восстановления 
значений нормативов достаточности 
собственных средств (капитала), 
установленных в соответствии с 
нормативными актами Банка России в 
отношении обязательных нормативов банков, в 
случае реализации Плана, путем раскрытия 
информации в порядке, предусмотренном п. 15 
Программы и п.8.11 Проспекта.  

 

 
Изложить 9.8. Проспекта в следующей редакции 

 
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации в отношении 

субординированных облигаций, расчета нормативов банков, методики определения величины 
собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») после утверждения 
Программы и Проспекта, положения, закрепленные Программой и Проспектом, будут 
действовать с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации. 

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и 
обращения облигаций и иных событиях, описанных в Программе и Проспекте, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки 
принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Программой и Проспектом, решения об указанных событиях будут 
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приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения 
Облигаций и иных событиях, описанных в Программе и Проспекте, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Программой и Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и 
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 
раскрытия информации об указанных событиях. 

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов 
обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте, представлены в соответствии 
действующими на момент утверждения Программы и Проспекта редакциями 
учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. 
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Программе и Проспекте, данную информацию следует читать с 
учетом соответствующих изменений. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных  актов в сфере банкротства и финансовых рынков после утверждения Программы 
и Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Программой и Проспектом, будут 
действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской 
Федерации и/или нормативных актов в сфере банкротства и финансовых рынков.  

 
 

 
 


