
1 

 

Утверждено           “  ”  20  г. 

 

ПАО Московская Биржа 
(наименование биржи) 

 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать) 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА  

БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ  

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

 
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

 (указывается наименование эмитента) 

 

биржевые облигации документарные процентные и дисконтные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-SP_ROT-PRT-

36m-001Р-85R в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 

000 (Одна тысяча) рублей каждая, с датой погашения 04.07.2022,  

размещаемые по открытой подписке 

 

Программа биржевых облигаций,  

имеющая идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015 
(указываются серия и иные идентификационные признаки программы облигаций) 

 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

 
4 B 0 2 8 4 0 1 4 8 1 B 0 0 1 P 

 

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

процессе размещения: 

“ 21 ” мая 201 9 г. 

 

Изменения вносятся по решению Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк 

 

Место нахождения эмитента: 

Российская Федерация, город Москва 

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

принятому  “ 20 ” июня 20 19 г., приказ от “ 20 ” июня 20 19 г. № 220 
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Директор по операциям на глобальных рынках 

Центра операций на глобальных рынках ПАО 

Сбербанк   Павел Игоревич Васильев  

  подпись  И.О. Фамилия  

 “  ”  20  г. М.П. 
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А) Изменения в Условия выпуска биржевых облигаций 
 

Внести изменения в титульный лист в отношении даты погашения биржевых облигаций: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

биржевые облигации документарные 

процентные и дисконтные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии ИОС-

SP_ROT-PRT-36m-001Р-85R в количестве 500 000 

(Пятьсот тысяч) штук, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, с датой погашения 04.07.2022,  

размещаемые по открытой подписке 

биржевые облигации документарные 

процентные и дисконтные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии ИОС-

SP_ROT-PRT-36m-001Р-85R в количестве 500 000 

(Пятьсот тысяч) штук, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, с датой погашения 07.07.2022,  

размещаемые по открытой подписке 

 

Внести изменения в п. 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций», пп. «Срок (дата) погашения 

Биржевых облигаций или порядок ее определения», 1 абзац: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 

Биржевые облигации погашаются по 

номинальной стоимости (непогашенной части 

номинальной стоимости) 04.07.2022 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 

Биржевые облигации погашаются по 

номинальной стоимости (непогашенной части 

номинальной стоимости) 07.07.2022 

 

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

пп. А) «Купонный доход» в отношении длительности купонного периода 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Длительность купонного периода 

устанавливается равной 1 102 (Одной тысяче 

сто двум) дням. 

Длительность купонного периода 

устанавливается равной 1 105 (Одной тысяче 

сто пяти) дням. 

 

 

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

пп. Б) «Дополнительный доход» в отношении Даты определения Финального значения Базового 

актива 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Дата определения Финального значения Базового 

актива: 28.06.2022 

Дата определения Финального значения Базового 

актива: 30.06.2022 

 

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

пп. Б) «Дополнительный доход» в отношении порядка определения Финального значения Базового 

актива 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Финальное значение Базового актива: Значение 

Базового актива, рассчитанное Спонсором Индекса 

28.06.2022 и раскрытое на странице в 

информационной сети Интернет по адресу: 

https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-economic-

cycle-factor-rotator-index (или иной странице, 

используемой Спонсором Индекса для раскрытия 

информации о значении Базового актива). 

Значение Базового актива округляется до двух 

знаков после запятой в соответствии с 

математическими правилами округления 

Финальное значение Базового актива: Значение 

Базового актива, рассчитанное Спонсором Индекса 

30.06.2022 и раскрытое на странице в 

информационной сети Интернет по адресу: 

https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-economic-

cycle-factor-rotator-index (или иной странице, 

используемой Спонсором Индекса для раскрытия 

информации о значении Базового актива). 

Значение Базового актива округляется до двух 

знаков после запятой в соответствии с 

математическими правилами округления 
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Б) Изменения в Сертификат ценных бумаг 
 

Внести изменения в титульный лист в отношении даты погашения биржевых облигаций: 

Текст изменяемой редакции: 

Дата погашения — 04.07.2022 
 

Текст новой редакции с изменениями: 

Дата погашения — 07.07.2022 
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