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“ 15 ” декабря 20 17 г. 

 

ПАО Московская Биржа 

(наименование биржи) 

 

(подпись уполномоченного лица) 

(печать) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРВУЮ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

(указывается полное наименование эмитента) 

 

биржевых облигаций документарных процентных и/или дисконтных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

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, размещаемых по открытой подписке, со сроком погашения до 3 640-го (Три 

тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала размещения 

выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций 
 

(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) 

Идентификационный номер Программы биржевых облигаций  

 
4 0 1 4 8 1 В 0 0 1 Р 0 2 Е 

 

Дата присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций 

“ 21 ” октября 20 15 г. 

 

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

«Сбербанк России» , принятому “ 14 ” ноября 
изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг) 

20 17 г., протокол от “ 14 ” ноября 20 17 г. № 46  
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Место нахождения эмитента и контактные телефоны:  

Российская Федерация, город Москва 

Телефон: (495) 500-55-50; Факс: (495) 957-57-31  
 
 

 
Президент, Председатель Правления  

ПАО Сбербанк   Греф Герман Оскарович  
  подпись  И.О. Фамилия  

 “ 28 ” ноября 20 17 г. М.П. 
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Внести изменения на титульный лист Программы биржевых облигаций в части описания ценных 

бумаг 

Текст изменяемой редакции: 

 
Текст новой редакции с изменениями: 

биржевых облигаций документарных 

процентных и/или дисконтных 

неконвертируемых на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

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, 

размещаемых по открытой подписке, со сроком 

погашения до 3 640-го (Три тысячи шестьсот 

сорокового) дня включительно с даты начала 

размещения выпуска биржевых облигаций в 

рамках программы биржевых облигаций 

 

биржевых облигаций документарных 

процентных и/или дисконтных 

неконвертируемых на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

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, 

размещаемых по открытой подписке, со сроком 

погашения до 5 460-го (Пять тысяч четыреста 

шестидесятого) дня включительно с даты 

начала размещения выпуска биржевых 

облигаций в рамках программы биржевых 

облигаций 

 

Внести изменения в раздел 8. «Условия и порядок размещения облигаций выпуска 

(дополнительного выпуска)»,  

п. 8.2. «Срок размещения облигаций»,  

пп. «Порядок определения даты начала размещения облигаций» 

абзацы 4-6 

Текст изменяемой редакции: 

 
Текст новой редакции с изменениями: 

Дата начала размещения Биржевых 

облигаций определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после допуска 

Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения. Информация об определенной 

Эмитентом дате начала размещения Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в порядке и 

сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. 

Проспекта. При этом дата начала размещения 

Биржевых облигаций устанавливается 

Эмитентом в соответствии с действующим 

федеральным законодательством. 

Об определенной дате начала размещения 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 

согласованном порядке. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций 

может быть изменена решением 

уполномоченного органа управления Эмитента, 

при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты 

начала размещения Биржевых облигаций, 

определенному законодательством Российской 

Федерации. 

Дата начала размещения Биржевых 

облигаций определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента и может быть 

указана в соответствующих Условиях выпуска. 

Информация об определенной Эмитентом дате 

начала размещения Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. 

Проспекта. При этом дата начала размещения 

Биржевых облигаций устанавливается 

Эмитентом в соответствии с действующим 

федеральным законодательством. 

Об определенной дате начала размещения 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 

согласованном порядке. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, 

которая не была установлена в Условиях 

выпуска, может быть изменена решением 

уполномоченного органа управления Эмитента, 

при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты 

начала размещения Биржевых облигаций, 

определенному законодательством Российской 

Федерации. 

 

Внести изменения в раздел 8. «Условия и порядок размещения облигаций выпуска 

(дополнительного выпуска)»,  

п. 8.3. «Порядок размещения облигаций» 

пп. «порядок размещения или отдельные условия, составляющие порядок размещения облигаций 

в рамках программы облигаций» в отношении возможного порядка размещения биржевых 



4 

 

облигаций 

абзацы 22-25 

Текст изменяемой редакции: 

 
Текст новой редакции с изменениями: 

При этом размещение Биржевых 

облигаций может происходить:  

-  в форме конкурса по определению ставки 

купона на первый купонный период (далее – 

Конкурс) (в случае, если Условиями выпуска 

будет предусмотрена выплата купонного 

дохода) либо  

- путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых 

облигаций по фиксированной цене и/или ставке 

купона на первый купонный период  и/или 

значению (значениям) Параметра (Параметров) 

(как он определен ниже в настоящем пункте), 

заранее определенных Эмитентом в порядке и на 

условиях, предусмотренных Программой и 

Проспектом (далее – Формирование книги 

заявок).  

 

Решение о порядке размещения Биржевых 

облигаций принимается уполномоченным 

органом управления Эмитента.  Информация о 

выбранном порядке размещения будет указана в 

п. 8.3 Условий выпуска либо раскрыта 

Эмитентом до даты начала размещения 

Биржевых облигаций в порядке, 

предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11. 

Проспекта. 

Размещение Биржевых облигаций может 

происходить в следующем порядке (включая, но 

не ограничиваясь):  

-  в форме конкурса по определению ставки 

купона на первый купонный период (далее – 

Конкурс) (в случае, если Условиями выпуска 

будет предусмотрена выплата купонного 

дохода) либо  

- путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых 

облигаций по фиксированной цене и/или ставке 

купона на первый купонный период  и/или 

значению (значениям) Параметра (Параметров) 

(как он определен ниже в настоящем пункте), 

заранее определенных Эмитентом в порядке и на 

условиях, предусмотренных Программой и 

Проспектом (далее – Формирование книги 

заявок).  

 

При этом Условиями выпуска может быть 

предусмотрен иной порядок размещения 

соответствующего выпуска Биржевых 

облигаций. 

 

Решение о порядке размещения Биржевых 

облигаций принимается уполномоченным 

органом управления Эмитента.  В случае если, 

размещение Биржевых облигаций будет 

происходить в форме Конкурса или путем 

Формирования книги заявок, информация о 

выбранном порядке размещения будет указана в 

п. 8.3 Условий выпуска либо раскрыта 

Эмитентом до даты начала размещения 

Биржевых облигаций в порядке, 

предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11. 

Проспекта. В случае если, размещение 

Биржевых облигаций будет происходить в ином 

порядке, информация о таком порядке 

размещения должна быть указана в п. 8.3 

Условий выпуска. 

 

Внести изменения в раздел 9. «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям»,  

п. 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций» 

абзац 1 

Текст изменяемой редакции: 

 
Текст новой редакции с изменениями: 

максимальный срок (порядок определения 

максимального срока) погашения облигаций, 

которые могут быть размещены в рамках 

программы облигаций: 3 640-й (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Биржевых облигаций (далее также 

– «Дата погашения»). 

максимальный срок (порядок определения 

максимального срока) погашения облигаций, 

которые могут быть размещены в рамках 

программы облигаций: 5 460-й (Пять тысяч 

четыреста шестидесятый) день с даты начала 

размещения Биржевых облигаций (далее также 

– «Дата погашения»). 
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Внести изменения в раздел 9. «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям»,  

п. 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» 

Пп. «А) Купонный доход», ппп. «Порядок определения размера процента (купонного дохода) по 

каждому купонному периоду» 

абзац 1 

Текст изменяемой редакции: 

 
Текст новой редакции с изменениями: 

Процентная ставка купонного дохода по первому  

купонному периоду определяется в порядке, 

описанном в п. 8.3. Программы. 

Процентная ставка купонного дохода по первому  

купонному периоду определяется Эмитентом в 

дату начала размещения Биржевых облигаций 

по итогам проведения Конкурса либо до даты 

начала размещения Биржевых облигаций в 

случае размещения Биржевых облигаций путем 

Формирования книги заявок или в ином порядке 

размещения Биржевых облигаций, 

установленном Условиями выпуска и прямо не 

предусмотренном п. 8.3. Программы. 

 

Внести изменения в раздел 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных 

бумаг»,  

п.11) 

абзац 1 

Текст изменяемой редакции: 

 
Текст новой редакции с изменениями: 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, 

определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена 

решением того же органа управления 

Эмитента, при условии соблюдения требований 

к порядку раскрытия информации об изменении 

даты начала размещения Биржевых облигаций, 

определенному законодательством Российской 

Федерации. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, 

определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, которая не была 

установлена в Условиях выпуска, может быть 

изменена решением того же органа управления 

Эмитента, при условии соблюдения требований 

к порядку раскрытия информации об изменении 

даты начала размещения Биржевых облигаций, 

определенному законодательством Российской 

Федерации. 

 

Внести изменения в раздел 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных 

бумаг»,  

п.14) 

абзац 1 

Текст изменяемой редакции: 

 
Текст новой редакции с изменениями: 

В случае если Эмитент принимает решение о 

размещении Биржевых облигаций в порядке 

Формирования книги заявок, цена размещения 

Биржевых облигаций, величина процентной 

ставки купонного дохода на первый купонный 

период (в случае если Условиями выпуска будет 

предусмотрена выплата купонного дохода) и/или 

значение (значения) Параметра (Параметров) (в 

случае, если Эмитентом принято решение о 

выплате дополнительного дохода, формула 

расчета которого содержит значение (значения) 

Параметра (Параметров)) определяются 

Эмитентом до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

В случае если Эмитент принимает решение о 

размещении Биржевых облигаций в порядке 

Формирования книги заявок либо в 

соответствующих Условиях выпуска будет 

указан иной порядок размещения Биржевых 

облигаций, прямо не предусмотренный п. 8.3. 

Программы, цена размещения Биржевых 

облигаций, величина процентной ставки 

купонного дохода на первый купонный период (в 

случае если Условиями выпуска будет 

предусмотрена выплата купонного дохода) и/или 

значение (значения) Параметра (Параметров) (в 

случае, если Эмитентом принято решение о 

выплате дополнительного дохода, формула 

расчета которого содержит значение (значения) 

Параметра (Параметров)) определяются 

Эмитентом до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 



6 

 

Внести изменения в раздел 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных 

бумаг»,  

п.15) 

Текст изменяемой редакции: 

 
Текст новой редакции с изменениями: 

15). В случае если Эмитент принимает 

решение о размещении Биржевых облигаций на 

Конкурсе: 

Информация о величине процентной 

ставки купона на первый купонный период 

Биржевых облигаций, установленной 

уполномоченным органом управления Эмитента 

по результатам проведенного Конкурса, 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых 

рынков не позднее даты начала размещения 

Биржевых облигаций и в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты установления уполномоченным 

органом управления Эмитента процентной 

ставки купона на первый купонный период 

Биржевых облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты установления 

уполномоченным органом управления Эмитента 

процентной ставки купона на первый купонный 

период. 

При этом публикация на странице в Cети 

Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

 

15). В случае если Эмитент принимает 

решение о размещении Биржевых облигаций на 

Конкурсе: 

15.1) Информация о величине процентной 

ставки купона на первый купонный период 

Биржевых облигаций, установленной 

уполномоченным органом управления Эмитента 

по результатам проведенного Конкурса, 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых 

рынков не позднее даты начала размещения 

Биржевых облигаций и в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты установления уполномоченным 

органом управления Эмитента процентной 

ставки купона на первый купонный период 

Биржевых облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты установления 

уполномоченным органом управления Эмитента 

процентной ставки купона на первый купонный 

период. 

При этом публикация на странице в Cети 

Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

15.2)В случае, если Условиями выпуска 

будет предусмотрена выплата дополнительного 

дохода, формула расчета которого содержит 

значение (значения) Параметра (Параметров), 

значение (значения) Параметра (Параметров) 

определяются Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций.  

Сообщение (Сообщения) об установленном 

(установленных) Эмитентом значении 

(значениях) Параметра (Параметров) 

публикуется (публикуются) в форме сообщения 

(сообщений) о существенных фактах 

следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты установления уполномоченным 

органом управления Эмитента значения 

(значений) Параметра (Параметров) и до даты 

начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты установления 

уполномоченным органом управления Эмитента 

значения (значений) Параметра (Параметров) и 

до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети 

Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей.  

 


