
 

Утверждено           « 07 » февраля 20 17 г. 

 
ПАО Московская Биржа 

(наименование биржи) 

 
(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи) 

Печать 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество 
Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

 
облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

биржевые неконвертируемые процентные серии БО-04 c возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со 

сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала 
размещения, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) 

штук, размещенные путем открытой подписки 
 

 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

4 В 0 2 0 4 0 1 7 7 6 В 

 
дата присвоения идентификационного номера и дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в 

процессе размещения 
« 13 » июля 20 12 г. 

 
Изменения вносятся по решению Наблюдательного Совета 
Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие» , принятому « 28 » декабря 

 

20 16 г., протокол от « 28 » декабря 20 16 г. № б/н   

 
 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, 
телефон +7 (495) 737-73-55, факс: +7 (495) 797-32-50. 

 

 

 

Председатель Правления 
Публичного акционерного общества Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»   Е.Л. Данкевич  

  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

 Дата « 24 » января 20 17 г. М.П.  
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1. Изменения в решение о выпуске ценных бумаг (далее – Решение о выпуске) в отношении 
облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевых 
неконвертируемых процентных серии БО-04 c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещенных путем 
открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4В020401776В от 13.07.2012 г. (далее – 
Биржевые облигации, Биржевые облигации серии БО-04): 
 
1.1 Изменения вносятся на титульный лист Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

облигации документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
биржевые неконвертируемые процентные серии 
БО-04 c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению эмитента 
со сроком погашения в дату, которая наступает 
по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала 
размещения, номинальной стоимостью 1000 
(Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей в количестве 5 000 000 
(Пяти миллионов) штук, размещенные путем 
открытой подписки 

облигации документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
биржевые неконвертируемые процентные серии 
БО-04 c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению эмитента 
со сроком погашения в дату, которая наступает по 
истечении 5 (Пяти) лет и 1 (Одного) месяца с 
даты начала размещения, номинальной 
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая 
общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 
(Пять миллиардов) рублей в количестве 5 000 000 
(Пяти миллионов) штук, размещенные путем 
открытой подписки 

 
1.2 Изменения вносятся во второй – третий абзацы п.9.2 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Биржевые облигации серии БО-04 погашаются в 
дату, которая наступает по истечении 5 (Пяти) 
лет с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04 (далее по тексту – «Дата 
погашения»). Даты начала и окончания 
погашения Биржевых облигаций серии БО-04 
совпадают. 
Так как срок обращения Биржевых облигаций 
серии БО-04 исчисляется годами с даты начала 
размещения, то Датой погашения является 
соответствующая дата последнего года 
обращения. Если Дата погашения выпадает на 
такой месяц, в котором нет соответствующего 
числа, то Дата погашения наступает в последний 
день этого месяца. 

Биржевые облигации серии БО-04 погашаются в 
дату, которая наступает по истечении 5 (Пяти) 
лет и 1 (Одного) месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-04 
(далее по тексту – «Дата погашения»). Даты 
начала и окончания погашения Биржевых 
облигаций серии БО-04 совпадают. 
 

 
1.3 Изменения вносятся во второй абзац п.9.3 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-04 
является сумма купонных доходов, начисляемых 
за каждый купонный период. Биржевые 
облигации серии БО-04 имеют 10 (Десять) 
купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 6 
(Шести) месяцам. 

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-04 
является сумма купонных доходов, начисляемых 
за каждый купонный период. Биржевые 
облигации серии БО-04 имеют 10 (Десять) 
купонных периодов. Длительность купонных 
периодов с первого по девятый устанавливается 
равной 6 (Шести) месяцам. Длительность 
десятого купонного периода устанавливается 
равной 7 (Семи) месяцам. 

 
1.4 Изменения вносятся во второй столбец последней строки таблицы, указанной в п.9.3 Решения о 
выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Датой окончания десятого купонного периода Датой окончания десятого купонного периода 
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является дата, в которую истекает 60 
(Шестьдесят) месяцев с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

является дата, в которую истекает 61 
(Шестьдесят один) месяц с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

 
1.5 Изменения вносятся в четырнадцатый абзац п.9.4 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Купонный доход по десятому купону 
выплачивается в дату, в которую истекает 60 
(Шестьдесят) месяцев с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-04 
(далее по тексту также – «дата окончания 
десятого купонного периода»). 

Купонный доход по десятому купону 
выплачивается в дату, в которую истекает 61 
(Шестьдесят один) месяц с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-04 
(далее по тексту также – «дата окончания 
десятого купонного периода»). 

 
2. Изменения в сертификат неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на 
предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением , идентификационный номер 
выпуска 4В020401776В от 13.07.2012 г.(далее – Сертификат): 
 
2.1. Изменения вносятся во второй - третий абзацы п.9.2 Сертификата: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Биржевые облигации серии БО-04 погашаются в 
дату, которая наступает по истечении 5 (Пяти) 
лет с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04 (далее по тексту – «Дата 
погашения»). Даты начала и окончания 
погашения Биржевых облигаций серии БО-04 
совпадают. 
Так как срок обращения Биржевых облигаций 
серии БО-04 исчисляется годами с даты начала 
размещения, то Датой погашения является 
соответствующая дата последнего года 
обращения. Если Дата погашения выпадает на 
такой месяц, в котором нет соответствующего 
числа, то Дата погашения наступает в последний 
день этого месяца. 

Биржевые облигации серии БО-04 погашаются в 
дату, которая наступает по истечении 5 (Пяти) лет 
и 1 (Одного) месяца с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по 
тексту – «Дата погашения»). Даты начала и 
окончания погашения Биржевых облигаций серии 
БО-04 совпадают. 

 

 
2.2. Изменения вносятся во второй абзац п.9.3 Сертификата: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-04 
является сумма купонных доходов, начисляемых 
за каждый купонный период. Биржевые 
облигации серии БО-04 имеют 10 (Десять) 
купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 6 
(Шести) месяцам. 

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-04 
является сумма купонных доходов, начисляемых 
за каждый купонный период. Биржевые облигации 
серии БО-04 имеют 10 (Десять) купонных 
периодов. Длительность купонных периодов с 
первого по девятый устанавливается равной 6 
(Шести) месяцам. Длительность десятого 
купонного периода устанавливается равной 7 
(Семи) месяцам. 

 
2.3. Изменения вносятся во второй столбец последней строки таблицы, указанной в п.9.3 
Сертификата: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Датой окончания десятого купонного периода 
является дата, в которую истекает 60 
(Шестьдесят) месяцев с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

Датой окончания десятого купонного периода 
является дата, в которую истекает 61 
(Шестьдесят один) месяц с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

 


