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1. Изменения вносятся в решение о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о 

выпуске») в отношении облигаций документарных процентных неконвертируемых на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02СУБ, выпуск которых 

зарегистрирован Департаментом корпоративных отношений Банка России 07 марта 2019 года,  

государственный регистрационный номер 40702268В (далее – «Облигации»). 

 

1.1. Изменения, вносимые в подпункт «Размер дохода или порядок его 

определения.» пункта 8.1. «Размер дохода или порядок его определения.» Решения о 

выпуске: 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

«Размер дохода или порядок его определения. 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (части номинальной 

стоимости) Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного 

периода.  

Если до даты окончания соответствующего купонного периода обязательства 

Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам 

Облигаций частично прекращены в связи с наступлением События прекращения 

обязательств, указанного в п.10.4.1. Решения о выпуске, начисление и выплата купонных 

доходов по Облигация производится в виде процентов от оставшейся части номинальной 

стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, на дату 

окончания соответствующего купонного периода. 

 

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным 

органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в 

соответствии с п. 15 Решения о выпуске.  

Процентные ставки по купонам, начиная со 2 (второго) по 10 (десятый), 

устанавливаются равными ставке первого купона по Облигациям. 

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций 

Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям 

существенно не будет отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным 

облигациям в дату начала их размещения и не предполагает процентных или иных 

выплат, связанных с результатами деятельности Эмитента или доходностью отдельных 

операций Эмитента, и не может превышать уровня, установленного нормативным 

актом Банка России в части методики определения величины собственных средств 

(капитала) кредитных организаций («Базель III»)» для субординированных займов 

(облигационных выпусков) или иной процентной ставки, установленной Банком России 

для инструментов, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, 

на дату определения ставки купона. 

Процентные ставки по купонам, начиная с 11 (одиннадцатого) устанавливаются 

равными друг другу в отношении очередной части периода обращения Облигаций (как она 

определена ниже), в порядке, указанном ниже:  

В случае если Облигации не будут погашены в Дату возможного погашения Облигаций 

(как она определена в п. 10.3.3. Решения о выпуске), размер процентной ставки (Сj, j = 11, 

12, 13, 14,…) на каждые последующие 10 (Десять) купонных периодов периода обращения 

(далее – очередная часть периода обращения Облигаций) рассчитывается не позднее, чем 

за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания последнего купонного периода, 

ставка по которому установлена, по следующей формуле:  

Сj = R + m, где: 

R – ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до 

погашения, равный 5 годам, определяемая в соответствии с Методикой расчета Кривой 

бескупонной доходности по государственным бумагам ПАО Московская Биржа, его 

правопреемника или иного юридического лица, осуществляющего функции биржи (далее – 



 

Методика), в дату, наступающую за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты начала 

очередной части периода обращения Облигаций (далее – Дата определения новой ставки 

купона). 

В случае если на Дату определения новой ставки купона ставка кривой бескупонной 

доходности облигаций федерального займа не рассчитывается в соответствии с 

Методикой, для определения Процентной ставки очередной части периода обращения 

Облигаций используются три выпуска облигаций федерального займа с фиксированной 

ставкой купона и сроком погашения от 3 до 7 лет (далее – Основные ОФЗ) с самым 

высоким по отношению к иным выпускам облигаций федерального займа среднедневным 

объемом торгов за 20 торговых дней, непосредственно предшествующих Дате определения 

новой ставки купона, исключая эту дату. 

Указанная доходность до погашения определяется на основании расчетов, 

публикуемых ПАО Московская Биржа (его правопреемником или иным юридическим 

лицом, осуществляющим функции биржи) исходя из официальной средневзвешенной цены 

ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня, в отношении Основных 

ОФЗ по данным результатов торгов Основными ОФЗ в ПАО Московская Биржа (его 

правопреемнике или ином юридическом лице, осуществляющим функции биржи). 

  

Если ПАО Московская Биржа (его правопреемник или иное юридическое лицо, 

осуществляющее функции биржи) не осуществляет публикацию доходности до погашения 

Основных ОФЗ, то доходность до погашения определяется на основании данных иного 

общепризнанного на рынке источника информации. Величина R рассчитывается как 

среднеарифметическое значение ставок Основных ОФЗ. Если количество Основных ОФЗ 

менее трех, рассчитывается среднее арифметическое по двум Основным ОФЗ или 

принимается единственная ставка Основной ОФЗ. 

В случае, если на Дату определения новой ставки купона Основные ОФЗ отсутствуют, 

для определения Процентной ставки очередной части периода обращения Облигаций 

используется Ключевая ставка Банка России, действующая на Дату определения новой 

ставки купона.  

В случае, если на Дату определения новой ставки купона Ключевая ставка Банка 

России не будет установлена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная 

процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности 

банковского сектора. 

m – разница между ставкой по 1-му купону, и ставкой кривой бескупонной доходности 

облигаций федерального займа на срок до погашения, равный 5 годам, определенной в 

соответствии с Методикой расчета Кривой бескупонной доходности по государственным 

бумагам ПАО Московская Биржа в дату установления размера ставки по 1-му купону.». 

 

Текст новой редакции: 

 

«Размер дохода или порядок его определения. 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (части номинальной 

стоимости) Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного 

периода.  

Если до даты окончания соответствующего купонного периода обязательства 

Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам 

Облигаций частично прекращены в связи с наступлением События прекращения 

обязательств, указанного в п.10.4.1. Решения о выпуске, начисление и выплата купонных 

доходов по Облигация производится в виде процентов от оставшейся части номинальной 

стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, на дату 

окончания соответствующего купонного периода. 

 

Процентная ставка по первому купону определена единоличным исполнительным 

органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций.  



 

Размер процентной ставки на первый купонный период равен 11,50 (одиннадцати 

целым пятидесяти сотым) процентов годовых.  

Процентная ставка по 2 (второму) купону, устанавливается равной ставке первого 

купона по Облигациям.  

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций 

Эмитент исходил из того, что величина процентной ставки по Облигациям существенно 

не отличалась от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям в дату начала их 

размещения и не предполагала процентных или иных выплат, связанных с результатами 

деятельности Эмитента или доходностью отдельных операций Эмитента, и не 

превышала уровня, установленного нормативным актом Банка России в части методики 

определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель 

III»)» для субординированных займов (облигационных выпусков) или иной процентной 

ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в 

состав источников добавочного капитала, на дату определения ставки купона. 

Процентные ставки по купонам, начиная с 3 (третьего) по 10 (десятый), равны 9,50 

(девяти целым пятидесяти сотым) процентов годовых. 

Процентные ставки по купонам, начиная с 11 (одиннадцатого) устанавливаются 

равными друг другу в отношении очередной части периода обращения Облигаций (как она 

определена ниже), в порядке, указанном ниже:  

В случае если Облигации не будут погашены в Дату возможного погашения Облигаций 

(как она определена в п. 10.3.3. Решения о выпуске), размер процентной ставки (Сj, j = 11, 

12, 13, 14,…) на каждые последующие 10 (Десять) купонных периодов периода обращения 

(далее – очередная часть периода обращения Облигаций) рассчитывается не позднее, чем 

за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания последнего купонного периода, 

ставка по которому установлена, по следующей формуле:  

Сj = R + 4%, где: 

R – ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до 

погашения, равный 5 годам, определяемая в соответствии с Методикой расчета Кривой 

бескупонной доходности по государственным бумагам ПАО Московская Биржа, его 

правопреемника или иного юридического лица, осуществляющего функции биржи (далее – 

Методика), в дату, наступающую за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты начала 

очередной части периода обращения Облигаций (далее – Дата определения новой ставки 

купона). 

В случае если на Дату определения новой ставки купона ставка кривой бескупонной 

доходности облигаций федерального займа не рассчитывается в соответствии с 

Методикой, для определения Процентной ставки очередной части периода обращения 

Облигаций используются три выпуска облигаций федерального займа с фиксированной 

ставкой купона и сроком погашения от 3 до 7 лет (далее – Основные ОФЗ) с самым 

высоким по отношению к иным выпускам облигаций федерального займа среднедневным 

объемом торгов за 20 торговых дней, непосредственно предшествующих Дате определения 

новой ставки купона, исключая эту дату. 

Указанная доходность до погашения определяется на основании расчетов, 

публикуемых ПАО Московская Биржа (его правопреемником или иным юридическим 

лицом, осуществляющим функции биржи) исходя из официальной средневзвешенной цены 

ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня, в отношении Основных 

ОФЗ по данным результатов торгов Основными ОФЗ в ПАО Московская Биржа (его 

правопреемнике или ином юридическом лице, осуществляющим функции биржи). 

  

Если ПАО Московская Биржа (его правопреемник или иное юридическое лицо, 

осуществляющее функции биржи) не осуществляет публикацию доходности до погашения 

Основных ОФЗ, то доходность до погашения определяется на основании данных иного 

общепризнанного на рынке источника информации. Величина R рассчитывается как 

среднеарифметическое значение ставок Основных ОФЗ. Если количество Основных ОФЗ 

менее трех, рассчитывается среднее арифметическое по двум Основным ОФЗ или 

принимается единственная ставка Основной ОФЗ. 



 

В случае, если на Дату определения новой ставки купона Основные ОФЗ отсутствуют, 

для определения Процентной ставки очередной части периода обращения Облигаций 

используется Ключевая ставка Банка России, действующая на Дату определения новой 

ставки купона.  

В случае, если на Дату определения новой ставки купона Ключевая ставка Банка 

России не будет установлена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная 

процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности 

банковского сектора.». 

 

1.2. Дополнить подпункт «Порядок раскрытия (предоставления) кредитной 

организацией - эмитентом информации о размере (порядке определения 

размера) процента (купона)» пункта 8.1. «Размер дохода или порядок его 

определения.» Решения о выпуске абзацем следующего содержания: 

 

«Процентная ставка по купонам, начиная с 3 (третьего) по 10 (десятый), равна 

9,50 и публикуется в порядке и сроки, предусмотренные п. 15 Решения о 

выпуске.». 

 

1.3. Дополнить пункт 15. Решения о выпуске «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске облигаций.» подпункта «8) 

Информация о величине (размере) процента (купона) по Облигациям» пунктом 8.3. 

следующего содержания: 

 

«8.3. Для купонных периодов с 3 (третьего) по 10 (десятый): 

Процентная ставка определена в порядке, указанном в п. 8.1. Решения о выпуске и 

публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в следующие сроки с даты опубликования 

информации о государственной регистрации изменений в Решение выпуске на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей.  

Эмитент информирует Биржу (в случае, если Облигации будут допущены к 

обращению на организованных торгах) и НРД о процентной ставке для купонных периодов 

с 3 (третьего) по 10 (десятый) в дату раскрытия информации в Ленте новостей.». 

 

2. Изменения вносятся в образец сертификата Облигаций (далее – «Сертификат»). 

 

2.1. Изменения, вносимые в подпункт «Размер дохода или порядок его 

определения.» пункта 8.1. «Размер дохода или порядок его определения.» Сертификата: 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

«Размер дохода или порядок его определения. 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (части номинальной 

стоимости) Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного 

периода.  

Если до даты окончания соответствующего купонного периода обязательства 

Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам 

Облигаций частично прекращены в связи с наступлением События прекращения 



 

обязательств, указанного в п.10.4.1. Сертификата, начисление и выплата купонных 

доходов по Облигациям производится в виде процентов от оставшейся части 

номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, 

на дату окончания соответствующего купонного периода. 

 

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным 

органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в 

соответствии с п. 15 Сертификата.  

Процентные ставки по купонам, начиная со 2 (второго) по 10 (десятый), 

устанавливаются равными ставке первого купона по Облигациям. 

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций 

Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям 

существенно не будет отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным 

облигациям в дату начала их размещения и не предполагает процентных или иных 

выплат, связанных с результатами деятельности Эмитента или доходностью отдельных 

операций Эмитента, и не может превышать уровня, установленного нормативным 

актом Банка России в части методики определения величины собственных средств 

(капитала) кредитных организаций («Базель III»)» для субординированных займов 

(облигационных выпусков) или иной процентной ставки, установленной Банком России 

для инструментов, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, 

на дату определения ставки купона. 

Процентные ставки по купонам, начиная с 11 (одиннадцатого) устанавливаются 

равными друг другу в отношении очередной части периода обращения Облигаций (как она 

определена ниже), в порядке, указанном ниже:  

В случае если Облигации не будут погашены в Дату возможного погашения Облигаций 

(как она определена в п. 10.3.3. Сертификата), размер процентной ставки (Сj, j = 11, 12, 13, 

14,…) на каждые последующие 10 (Десять) купонных периодов периода обращения (далее – 

очередная часть периода обращения Облигаций) рассчитывается не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания последнего купонного периода, ставка по 

которому установлена, по следующей формуле:  

Сj = R + m, где: 

R – ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до 

погашения, равный 5 годам, определяемая в соответствии с Методикой расчета Кривой 

бескупонной доходности по государственным бумагам ПАО Московская Биржа, его 

правопреемника или иного юридического лица, осуществляющего функции биржи (далее – 

Методика), в дату, наступающую за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты начала 

очередной части периода обращения Облигаций (далее – Дата определения новой ставки 

купона). 

В случае если на Дату определения новой ставки купона ставка кривой бескупонной 

доходности облигаций федерального займа не рассчитывается в соответствии с 

Методикой, для определения Процентной ставки очередной части периода обращения 

Облигаций используются три выпуска облигаций федерального займа с фиксированной 

ставкой купона и сроком погашения от 3 до 7 лет (далее – Основные ОФЗ) с самым 

высоким по отношению к иным выпускам облигаций федерального займа среднедневным 

объемом торгов за 20 торговых дней, непосредственно предшествующих Дате определения 

новой ставки купона, исключая эту дату. 

Указанная доходность до погашения определяется на основании расчетов, 

публикуемых ПАО Московская Биржа (его правопреемником или иным юридическим 

лицом, осуществляющим функции биржи) исходя из официальной средневзвешенной цены 

ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня, в отношении Основных 

ОФЗ по данным результатов торгов Основными ОФЗ в ПАО Московская Биржа (его 

правопреемнике или ином юридическом лице, осуществляющим функции биржи). 

  

Если ПАО Московская Биржа (его правопреемник или иное юридическое лицо, 

осуществляющее функции биржи) не осуществляет публикацию доходности до погашения 



 

Основных ОФЗ, то доходность до погашения определяется на основании данных иного 

общепризнанного на рынке источника информации. Величина R рассчитывается как 

среднеарифметическое значение ставок Основных ОФЗ. Если количество Основных ОФЗ 

менее трех, рассчитывается среднее арифметическое по двум Основным ОФЗ или 

принимается единственная ставка Основной ОФЗ. 

В случае, если на Дату определения новой ставки купона Основные ОФЗ отсутствуют, 

для определения Процентной ставки очередной части периода обращения Облигаций 

используется Ключевая ставка Банка России, действующая на Дату определения новой 

ставки купона.  

В случае, если на Дату определения новой ставки купона Ключевая ставка Банка 

России не будет установлена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная 

процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности 

банковского сектора. 

m – разница между ставкой по 1-му купону, и ставкой кривой бескупонной доходности 

облигаций федерального займа на срок до погашения, равный 5 годам, определенной в 

соответствии с Методикой расчета Кривой бескупонной доходности по государственным 

бумагам ПАО Московская Биржа в дату установления размера ставки по 1-му купону.». 

 

Текст новой редакции: 

 

«Размер дохода или порядок его определения. 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (части номинальной 

стоимости) Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного 

периода.  

Если до даты окончания соответствующего купонного периода обязательства 

Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам 

Облигаций частично прекращены в связи с наступлением События прекращения 

обязательств, указанного в п.10.4.1. Сертификата, начисление и выплата купонных 

доходов по Облигациям производится в виде процентов от оставшейся части 

номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, 

на дату окончания соответствующего купонного периода. 

 

Процентная ставка по первому купону определена единоличным исполнительным 

органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций.  

Размер процентной ставки на первый купонный период равен 11,50 (одиннадцати 

целым пятидесяти сотым) процентов годовых.  

Процентная ставка по 2 (второму) купону, устанавливается равной ставке первого 

купона по Облигациям.  

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций 

Эмитент исходил из того, что величина процентной ставки по Облигациям существенно 

не отличалась от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям в дату начала их 

размещения и не предполагала процентных или иных выплат, связанных с результатами 

деятельности Эмитента или доходностью отдельных операций Эмитента, и не 

превышала уровня, установленного нормативным актом Банка России в части методики 

определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель 

III»)» для субординированных займов (облигационных выпусков) или иной процентной 

ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в 

состав источников добавочного капитала, на дату определения ставки купона. 

Процентные ставки по купонам, начиная с 3 (третьего) по 10 (десятый), равны 9,50 

(девяти целым пятидесяти сотым) процентов годовых. 

Процентные ставки по купонам, начиная с 11 (одиннадцатого) устанавливаются 

равными друг другу в отношении очередной части периода обращения Облигаций (как она 

определена ниже), в порядке, указанном ниже:  



 

В случае если Облигации не будут погашены в Дату возможного погашения Облигаций 

(как она определена в п. 10.3.3. Сертификата), размер процентной ставки (Сj, j = 11, 12, 13, 

14,…) на каждые последующие 10 (Десять) купонных периодов периода обращения (далее – 

очередная часть периода обращения Облигаций) рассчитывается не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания последнего купонного периода, ставка по 

которому установлена, по следующей формуле:  

Сj = R + 4%, где: 

R – ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до 

погашения, равный 5 годам, определяемая в соответствии с Методикой расчета Кривой 

бескупонной доходности по государственным бумагам ПАО Московская Биржа, его 

правопреемника или иного юридического лица, осуществляющего функции биржи (далее – 

Методика), в дату, наступающую за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты начала 

очередной части периода обращения Облигаций (далее – Дата определения новой ставки 

купона). 

В случае если на Дату определения новой ставки купона ставка кривой бескупонной 

доходности облигаций федерального займа не рассчитывается в соответствии с 

Методикой, для определения Процентной ставки очередной части периода обращения 

Облигаций используются три выпуска облигаций федерального займа с фиксированной 

ставкой купона и сроком погашения от 3 до 7 лет (далее – Основные ОФЗ) с самым 

высоким по отношению к иным выпускам облигаций федерального займа среднедневным 

объемом торгов за 20 торговых дней, непосредственно предшествующих Дате определения 

новой ставки купона, исключая эту дату. 

Указанная доходность до погашения определяется на основании расчетов, 

публикуемых ПАО Московская Биржа (его правопреемником или иным юридическим 

лицом, осуществляющим функции биржи) исходя из официальной средневзвешенной цены 

ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня, в отношении Основных 

ОФЗ по данным результатов торгов Основными ОФЗ в ПАО Московская Биржа (его 

правопреемнике или ином юридическом лице, осуществляющим функции биржи). 

  

Если ПАО Московская Биржа (его правопреемник или иное юридическое лицо, 

осуществляющее функции биржи) не осуществляет публикацию доходности до погашения 

Основных ОФЗ, то доходность до погашения определяется на основании данных иного 

общепризнанного на рынке источника информации. Величина R рассчитывается как 

среднеарифметическое значение ставок Основных ОФЗ. Если количество Основных ОФЗ 

менее трех, рассчитывается среднее арифметическое по двум Основным ОФЗ или 

принимается единственная ставка Основной ОФЗ. 

В случае, если на Дату определения новой ставки купона Основные ОФЗ отсутствуют, 

для определения Процентной ставки очередной части периода обращения Облигаций 

используется Ключевая ставка Банка России, действующая на Дату определения новой 

ставки купона.  

В случае, если на Дату определения новой ставки купона Ключевая ставка Банка 

России не будет установлена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная 

процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности 

банковского сектора.». 

 

2.2. Дополнить подпункт «Порядок раскрытия (предоставления) кредитной 

организацией - эмитентом информации о размере (порядке определения 

размера) процента (купона)» пункта 8.1. «Размер дохода или порядок его 

определения.» Сертификата абзацем следующего содержания: 

 

«Процентная ставка по купонам, начиная с 3 (третьего) по 10 (десятый), равна 

9,50 и публикуется в порядке и сроки, предусмотренные п. 15 Сертификата.». 

 

2.3. Дополнить пункт 15. Сертификата «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске облигаций.» подпункта «8) 



 

Информация о величине (размере) процента (купона) по Облигациям» пунктом 8.3. 

следующего содержания: 

 

«8.3. Для купонных периодов с 3 (третьего) по 10 (десятый): 

Процентная ставка определена в порядке, указанном в п. 8.1. Сертификата и 

публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в следующие сроки с даты опубликования 

информации о государственной регистрации изменений в Решение выпуске на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей.  

Эмитент информирует Биржу (в случае, если Облигации будут допущены к 

обращению на организованных торгах) и НРД о процентной ставке для купонных периодов 

с 3 (третьего) по 10 (десятый) в дату раскрытия информации в Ленте новостей.». 

 

 

 


