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Зарегистрировано     “ 26 ” марта 20 21 г. 

 

ПАО Московская Биржа 
(наименование регистрирующей организации) 

 

 

(подпись уполномоченного лица регистрирующей 

организации) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество  

«Акционерная финансовая корпорация «Система» 
 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением1 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 

 

Идентификационный номер программы биржевых облигаций: 

4 – 0 1 6 6 9 – A – 0 0 1 P – 0 2 E 

 

 

Изменения вносятся по решению Совета директоров Публичного акционерного общества 

«Акционерная финансовая корпорация «Система», 

принятому “ 05 ” февраля 20 21 г., протокол от “ 08 ” февраля 20 21 г. № 02-21  

 

на основании решения Совета директоров Публичного акционерного общества 

«Акционерная финансовая корпорация «Система» о внесении изменений в программу 

биржевых облигаций, 

принятого “ 05 ” февраля 20 21 г., протокол от “ 08 ” февраля 20 21 г. № 02-21  

 

 

 

                                                      
1 Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых 

присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона 
от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых 

закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в 

решении об их выпуске в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение.     
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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. 

 

 

Президент   

Публичного акционерного общества  

«Акционерная финансовая корпорация «Система», 

действующий на основании Устава 
 

 

Дата "04" марта 2021 г. 
 

 

 

_____________ В.С. Чирахов 
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Изменения в Проспект ценных бумаг 
 

Внести изменения в титульный лист Проспекта ценных бумаг в части описания ценных 

бумаг: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

до 200 000 000 000 (Двухсот миллиардов) 

российских рублей включительно или 

эквивалента этой суммы в иностранной 

валюте 

до 400 000 000 000 (Четырехсот 

миллиардов) российских рублей 

включительно или эквивалента этой 

суммы в иностранной валюте 

Внести изменения в абзацы п. б) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных 

бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:» раздела 

«Введение» Проспекта ценных бумаг в части информации о номинальной стоимости (в 

случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством 

Российской Федерации), а именно: 

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 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. 

Номинальная стоимость каждой 

Биржевой облигации будет установлена в 

соответствующем решении о выпуске 

Биржевых облигаций. 

Максимальная сумма номинальных 

стоимостей Биржевых облигаций, 

которые могут быть размещены в рамках 

программы облигаций, составляет 400 

000 000 000 (Четыреста миллиардов) 
российских рублей включительно или 

эквивалент этой суммы в иностранной 

валюте, рассчитываемый по курсу Банка 

России на дату подписания 

уполномоченным органом управления 

Эмитента решения о выпуске Биржевых 

облигаций. 

Внести изменения в п.8.4 «Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска)» раздела «VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных 

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

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. 

Номинальная стоимость каждой 

Биржевой облигации будет установлена в 

соответствующем решении о выпуске 

Биржевых облигаций. 

Максимальная сумма номинальных 

стоимостей Биржевых облигаций, 

которые могут быть размещены в рамках 

программы облигаций, составляет 400 

000 000 000 (Четыреста миллиардов) 
российских рублей включительно или 

эквивалент этой суммы в иностранной 

валюте, рассчитываемый по курсу Банка 

России на дату подписания 

уполномоченным органом управления 

Эмитента решения о выпуске Биржевых 

облигаций. 
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