
Утверждены « 13 »  февраля 20 15 г. 

 
 

ЗАО «ФБ ММВБ» 
(наименование биржи) 

 

 
(подпись уполномоченного лица) 

 

(печать) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» 

 

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 допуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения 
« 13 » июля 20 12 г. 

 

Изменения вносятся по решению Совета директоров Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц» 

(орган управления эмитента, принявший решение о 
внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске  

ценных бумаг) 
 

принятому « 27 » января 20 15 г., протокол от « 27 » января 20 15 г. № 838 

 
на основании решения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 

Коммерческий банк «Петрокоммерц» о реорганизации в форме 
присоединения к Публичному акционерному обществу Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие» 

(орган управления эмитента, на основании решения которого 
вносятся изменения в решение о размещении ценных бумаг) 

принятому « 22 » января 20 15 г., протокол от « 22 » января 20 15 г. № 26 
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Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 127051, 
г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1, телефон +7 (495) 745-89-48, факс: +7 (495) 623-36-07 

 
Председатель Правления  
Открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «Петрокоммерц»    В. В. Рыкунов  

(указывается наименование должности руководителя эмитента)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
 

«  »  20 15 г.                   М.П. 
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1. Изменения в тексте титульного листа  Решения о выпуске: 

1.1. текст изменяемой редакции титульного листа Решения о выпуске: 

«Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц».». 

 
1.2. текст новой редакции титульного лист Решения о выпуске: 

«Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие».». 

 

2. Изменения в тексте титульного листа  Решения о выпуске: 

2.1. текст изменяемой редакции титульного листа Решения о выпуске: 

«Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 
Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1, телефон (495) 745-89-48, 
факс: (495) 623-36-07». 

 
2.2. текст новой редакции титульного лист Решения о выпуске: 

«Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 2, стр. 4, телефон +7 (495) 721-80-80, факс: +7 (495) 797-32-50». 

 

3. Изменения в тексте шестого – десятого абзацев раздела «условия и порядок 
приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев, включая срок 
(порядок определения срока) приобретения биржевых облигаций, порядок 
принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении 
облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении 
облигаций, а также иные условия приобретения облигаций по требованию 
владельцев» пункта 10 Решения о выпуске: 

3.1. текст изменяемой редакции шестого – десятого абзацев раздела «условия и 
порядок приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев, 
включая срок (порядок определения срока) приобретения биржевых облигаций, 
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении 
облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении 
облигаций, а также иные условия приобретения облигаций по требованию 
владельцев» пункта 10 Решения о выпуске: 

«б) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего 
дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить 
Эмитенту по адресу Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1 и по 
факсу +7 495 745 89 48 письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту настоящего 
раздела - «Уведомление») в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 (как она 
определена ниже). 

Уведомление должно содержать следующую информацию: 

«Настоящим [полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождения Акцептанта] (далее 
по тексту – «Акцептант») сообщает о намерении продать Открытому акционерному 
обществу Коммерческий банк «Петрокоммерц» биржевые облигации серии БО-04, 
допущенные к торгам в процессе их размещения ЗАО «ФБ ММВБ» [указывается дата 
допуска] с присвоением идентификационного номера выпуску [указывается 
идентификационный номер выпуска] (далее – Биржевые облигации серии БО-04), 
принадлежащие __________________ [указываются сведения о владельце Биржевых 
облигаций серии БО-04: Ф.И.О. - для физического лица, полное наименование и ОГРН - 
для юридического лица], в соответствии с порядком приобретения ОАО Банк 
«Петрокоммерц» Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев, 
установленным решением о выпуске указанных ценных бумаг. 

Количество Биржевых облигаций серии БО-04, которое намеревается продать Акцептант: 
[указывается количество цифрами и прописью]. 
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Цена Биржевых облигаций серии БО-04, по которой Акцептант намеревается продать 
Эмитенту: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-04, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей. ОАО Банк «Петрокоммерц» при 
совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 уплачивает 
Акцептанту накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату приобретения 
Биржевых облигаций серии БО-04.».». 

 

3.2. текст новой редакции шестого – десятого абзацев раздела «условия и 
порядок приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев, 
включая срок (порядок определения срока) приобретения биржевых облигаций, 
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении 
облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении 
облигаций, а также иные условия приобретения облигаций по требованию 
владельцев» пункта 10 Решения о выпуске: 

«б) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня 
установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту по 
адресу 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и по факсу +7 495 797 32 50 письменное 
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций 
серии БО-04 (далее по тексту настоящего раздела - «Уведомление») в Дату приобретения 
Биржевых облигаций серии БО-04 (как она определена ниже). 

Уведомление должно содержать следующую информацию: 

«Настоящим [полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождения Акцептанта] (далее 
по тексту – «Акцептант») сообщает о намерении продать Публичному акционерному 
обществу Банку «Финансовая Корпорация Открытие» биржевые облигации серии БО-04, 
допущенные к торгам в процессе их размещения ЗАО «ФБ ММВБ» [указывается дата 
допуска] с присвоением идентификационного номера выпуску [указывается 
идентификационный номер выпуска] (далее – Биржевые облигации серии БО-04), 
принадлежащие __________________ [указываются сведения о владельце Биржевых 
облигаций серии БО-04: Ф.И.О. - для физического лица, полное наименование и ОГРН - 
для юридического лица], в соответствии с порядком приобретения ПАО Банк «ФК 
Открытие» Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев, установленным 
решением о выпуске указанных ценных бумаг. 

Количество Биржевых облигаций серии БО-04, которое намеревается продать Акцептант: 
[указывается количество цифрами и прописью]. 

Цена Биржевых облигаций серии БО-04, по которой Акцептант намеревается продать 
Эмитенту: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-04, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей. ПАО Банк «ФК Открытие» при 
совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 уплачивает 
Акцептанту накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату приобретения 
Биржевых облигаций серии БО-04.».». 

 

4. Изменения в тексте третьего абзаца пункта 14 Решения о выпуске  

4.1. текст изменяемой редакции третьего абзаца пункта 14 Решения о выпуске: 

«Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг и получить их копии по адресу: Российская Федерация, 127051, г. 
Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1 телефон +7 (495) 745-89-48. Адрес страницы Эмитента в 
сети Интернет: http://www.pkb.ru/. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2380.». 

 

4.2. текст новой редакции третьего абзаца пункта 14 Решения о выпуске: 

«Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг и получить их копии по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 2, стр. 4 телефон +7 (495) 721-80-80. Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: 

http://www.pkb.ru/
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http://www.pkb.ru/. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2380.». 

 

5. Изменения в тексте первого – седьмого абзацев Приложения к Решению о 
выпуске на лицевой стороне образца сертификата: 

5.1. текст изменяемой редакции первого – седьмого абзацев Приложения к 
Решению о выпуске на лицевой стороне образца сертификата: 

«Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» 
 (Полное наименование эмитента) 

 
 

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1 

 
СЕРТИФИКАТ 

неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя 
серии БО-04 с обязательным централизованным хранением 

 
Идентификационный номер 

                  

 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки 
среди неограниченного круга лиц. 

 
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» (далее по тексту  – 

«Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при 
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав.». 
 

5.2. текст новой редакции первого – седьмого абзацев Приложения к Решению о 
выпуске на лицевой стороне образца сертификата: 

«Публичное акционерное общество  Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

 (Полное наименование эмитента) 

 
 

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 

 
СЕРТИФИКАТ 

неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя 
серии БО-04 с обязательным централизованным хранением 

 
Идентификационный номер 

                  

 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки 
среди неограниченного круга лиц. 

 
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по 
тексту  – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при 
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав.». 

http://www.pkb.ru/
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6. Изменение абзацев шестого – десятого абзацев раздела «условия и порядок 
приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев, включая срок 
(порядок определения срока) приобретения биржевых облигаций, порядок 
принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении 
облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении 
облигаций, а также иные условия приобретения облигаций по требованию 
владельцев» пункта 10 Приложения к Решению о выпуске: 

6.1. текст изменяемой редакции шестого – десятого абзацев раздела «условия и 
порядок приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев, 
включая срок (порядок определения срока) приобретения биржевых облигаций, 
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении 
облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении 
облигаций, а также иные условия приобретения облигаций по требованию 
владельцев» пункта 10 Приложения к Решению о выпуске: 

«б) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня 
установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту по 
адресу Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1 и по факсу 
+7 495 745 89 48 письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту настоящего раздела - 
«Уведомление») в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 (как она определена 
ниже). 

Уведомление должно содержать следующую информацию: 

«Настоящим [полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождения Акцептанта] (далее 
по тексту – «Акцептант») сообщает о намерении продать Открытому акционерному 
обществу Коммерческий банк «Петрокоммерц» биржевые облигации серии БО-04, 
допущенные к торгам в процессе их размещения ЗАО «ФБ ММВБ» [указывается дата 
допуска] с присвоением идентификационного номера выпуску [указывается 
идентификационный номер выпуска] (далее – Биржевые облигации серии БО-04), 
принадлежащие __________________ [указываются сведения о владельце Биржевых 
облигаций серии БО-04: Ф.И.О. - для физического лица, полное наименование и ОГРН - 
для юридического лица], в соответствии с порядком приобретения ОАО Банк 
«Петрокоммерц» Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев, 
установленным решением о выпуске указанных ценных бумаг. 

Количество Биржевых облигаций серии БО-04, которое намеревается продать Акцептант: 
[указывается количество цифрами и прописью]. 

Цена Биржевых облигаций серии БО-04, по которой Акцептант намеревается продать 

Эмитенту: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, 

что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей. ОАО Банк «Петрокоммерц» при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 уплачивает Акцептанту 

накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций 

серии БО-04.». 

 

6.2. текст новой редакции шестого – десятого абзацев раздела «условия и 
порядок приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев, 
включая срок (порядок определения срока) приобретения биржевых облигаций, 
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении 
облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении 
облигаций, а также иные условия приобретения облигаций по требованию 
владельцев» пункта 10 Приложения к Решению о выпуске: 

«б) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня 
установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту по 
адресу 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и по факсу +7 495 797 32 50 письменное 
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уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций 
серии БО-04 (далее по тексту настоящего раздела - «Уведомление») в Дату приобретения 
Биржевых облигаций серии БО-04 (как она определена ниже). 

Уведомление должно содержать следующую информацию: 

«Настоящим [полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождения Акцептанта] (далее 
по тексту – «Акцептант») сообщает о намерении продать Публичному акционерному 
обществу Банк «Финансовая Корпорация Открытие» биржевые облигации серии БО-04, 
допущенные к торгам в процессе их размещения ЗАО «ФБ ММВБ» [указывается дата 
допуска] с присвоением идентификационного номера выпуску [указывается 
идентификационный номер выпуска] (далее – Биржевые облигации серии БО-04), 
принадлежащие __________________ [указываются сведения о владельце Биржевых 
облигаций серии БО-04: Ф.И.О. - для физического лица, полное наименование и ОГРН - 
для юридического лица], в соответствии с порядком приобретения ПАО Банк «ФК 
Открытие» Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев, установленным 
решением о выпуске указанных ценных бумаг. 

Количество Биржевых облигаций серии БО-04, которое намеревается продать Акцептант: 
[указывается количество цифрами и прописью]. 

Цена Биржевых облигаций серии БО-04, по которой Акцептант намеревается продать 
Эмитенту: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, 

что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей. ПАО Банк «ФК Открытие» при совершении 

операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 уплачивает Акцептанту 

накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций 

серии БО-04.». 

 


