
 
 

 

Зарегистрировано 12  августа 20 21 года 

ПАО Московская Биржа 
(указывается Банк России или наименование регистрирующей 

организации) 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование 

(для некоммерческих организаций) эмитента) 

биржевые облигации бездокументарные процентные и дисконтные неконвертируемые с 
централизованным учетом прав серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-402R, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с датой погашения в 1832-й день с даты 
начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках 

программы биржевых облигаций 
Программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 401481В001P02E 

от 21.10.2015 
(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг) 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг 
4B02-408-01481-B-001P 

Изменения вносятся по решению Исполнительного директора – директора по 
инвестиционным и секьюритизированным продуктам Департамента глобальных рынков 
ПАО Сбербанк (на основании Доверенности 88-Д от 26 февраля 2020 года),  

принятому 
 
  27  июля 20 21 г., Распоряжение от 27 июля 2021 г. № 354-исх/498. 

  

 

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):   

Российская Федерация, город Москва  
 

Исполнительный директор – директор по инвестиционным и секьюритизированным 
продуктам Департамента глобальных рынков ПАО Сбербанк  
(на основании Доверенности 88-Д от 26 февраля 2020 года) 

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 
исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченного им должностного лица эмитента 
(заявителя), подписавшего настоящие изменения; наименование и реквизиты документа, на основании 

которого лицу предоставлено право подписывать настоящие изменения) 

П.И. Васильев 
(инициалы, фамилия) 

 
 
 

 



 

 
    Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг: 

1) Внести следующие изменения на титульный лист решения о выпуске ценных бумаг:  

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

биржевые облигации бездокументарные процентные 
и дисконтные неконвертируемые с 
централизованным учетом прав серии 
ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-402R, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с 
датой погашения в 1832-й день с даты начала 
размещения биржевых облигаций, размещаемые по 
открытой подписке в рамках программы биржевых 
облигаций 

биржевые облигации бездокументарные процентные 
неконвертируемые с централизованным учетом прав 
серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-402R, 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, с датой погашения в 1831-й день с 
даты начала размещения биржевых облигаций, 
размещаемые по открытой подписке в рамках 
программы биржевых облигаций 

 
2) Внести следующие изменения в п.1 «Вид, категория (тип), идентификационные 

признаки ценных бумаг», 2, 3 и 4 абзацы:  
Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

иные идентификационные признаки размещаемых 
ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, 
процентные, дисконтные и так далее): биржевые 
облигации бездокументарные процентные и 
дисконтные неконвертируемые с централизованным 
учетом прав. 
 

иные идентификационные признаки размещаемых 
ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, 
процентные, дисконтные и так далее): биржевые 
облигации бездокументарные процентные 
неконвертируемые с централизованным учетом прав. 
 

Серия биржевых облигаций выпуска: 
ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-402R 

Серия биржевых облигаций выпуска: ИОС-
BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-402R 

Биржевые облигации предусматривают 
получение дисконта, купонного дохода, 
дополнительного дохода, как эти понятия 
определены в Программе.  

Биржевые облигации предусматривают получение 
купонного дохода, дополнительного дохода, как эти 
понятия определены в Программе. 

3) Внести следующие изменения в п.5.2. «Срок погашения облигаций», 1 абзац:  
Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 
Биржевые облигации погашаются по номинальной 
стоимости (непогашенной части номинальной 
стоимости) в 1832-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 
Биржевые облигации погашаются по номинальной 
стоимости (непогашенной части номинальной 
стоимости) в 1831-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

4) Внести следующие изменения в п.5.4. «Порядок определения дохода, 
выплачиваемого по каждой облигации», 1 и 5 абзацы:  

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 
 
Биржевые облигации предусматривают получение 
дисконта, купонного дохода, дополнительного 
дохода, как эти понятия определены в пп. А), Б)  и В)  
п. 9.3. Программы. 

Биржевые облигации предусматривают получение 
купонного дохода, дополнительного дохода, как эти 
понятия определены в пп. А), Б)  п. 9.3. Программы. 

Длительность купонного периода устанавливается 
равной 1832 дням. 

Длительность купонного периода устанавливается 
равной 1831 дням. 

5) Исключить пп. В) п.5.4. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой 
облигации»: 

«В) Дисконт 



 

Доходом по Биржевым облигациям является разница между номинальной 
стоимостью Биржевых облигаций и ценой их размещения (дисконт).» 
 
6) Исключить пп. В) п.5.5. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям»:  
«В) Дисконт  
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 1 000 (Одна 
тысяча) российских рублей за одну Биржевую облигацию осуществляется в порядке, 
установленном п. 5.3. настоящего Решения о выпуске.». 

 

 

 


