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Зарегистрированы 
“  ”  20  г. 

Департамент лицензирования 
деятельности и финансового 

оздоровления кредитных 
организаций Банка России 

(наименование регистрирующего 
органа) 

 
 

(подпись уполномоченного лица) 
Печать регистрирующего органа 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « БТА Банк»___ 

 Облигации неконвертируемые процентные документарные с обеспечением на 
предъявителя 
 
серии 04 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять 
 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 
1830-й 

(одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения, с возможностью 
досрочного 

погашения, размещаемые посредством открытой подписки 

Индивидуальный государственный регистрационный номер: 40302820В печать 

 

 

Облигации неконвертируемые процентные документарные с обеспечением на 
предъявителя 
 
серии 05 с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 000 000 (Три 
 
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 
1830-й 

(одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения, с возможностью 
досрочного 
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погашения, размещаемые посредством открытой подписки 

Индивидуальный государственный регистрационный номер  40402820В               печать 
 
 

 

Дата государственной регистрации выпусков ценных бумаг 
 

“ 12 ” февраля 200 8 г. 

Утверждены                      Советом Директоров ООО «БТА Банк» 
“ 23 ” июня 200 8 г. Протокол № 200/2008 

на основании  решения  Общего собрания участников  
“ 16 ” июня 200 8 г. Протокол № 62/2008 

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны с 
указанием междугороднего кода    Российская Федерация, 129110, город Москва, 
проспект Мира, дом 62, строение 1; телефон (495) 363-09-09 
 

Председатель Правления ООО «БТА Банк»                  Е.С. Мессерле  
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

Дата “ 24 ” июня 200 8 г. М.П. 
 

 
Изменения в Проспект ценных бумаг  
 
1.Сведения об андеррайтере в разделе «Информация о привлеченных лицах, оказывающих 
услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг» пункта 
2.5 Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг, раздела II. Краткие 
сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории 
(типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг. (А: Облигации серии 04) 

 
 в редакции:    

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог» 

Сокращенное наименование ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

Место нахождения 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

№ 177-06514-100000 от 08 апреля 2003 года 
без ограничения срока действия 
 
№ 177-06518-010000 от 08 апреля 2003 года 
без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию  ФКЦБ России 
 
Изложить  в следующей редакции: 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Сокращенное наименование ООО «БК РЕГИОН» 
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Место нахождения 107140, г. Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, д.11а, стр.1 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

№ 077-08969-100000 от 28 февраля 2006 года 
без ограничения срока действия 
 
 

Орган, выдавший указанную лицензию  ФСФР России 
 

2. Сведения об андеррайтере в разделе «Информация о привлеченных лицах, 
оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения 
ценных бумаг» пункта 2.5 Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг, 

раздела II  Краткие сведения об объеме,  
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг. (Б: Облигации серии 05) 
 
 в редакции:    

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог» 

Сокращенное наименование ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

Место нахождения 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

№ 177-06514-100000 от 08 апреля 2003 года 
без ограничения срока действия 
 
№ 177-06518-010000 от 08 апреля 2003 года 
без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию  ФКЦБ России 
 
Изложить  в следующей редакции: 
 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Сокращенное наименование ООО «БК РЕГИОН» 

Место нахождения 107140, г. Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, д.11а, стр.1 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

№ 077-08969-100000 от 28 февраля 2006 года 
без ограничения срока действия 
 
 

Орган, выдавший указанную лицензию  ФСФР России 
 
 
3. Четвертый абзац пункта 2.6 Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг раздела: II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
(А: Облигации серии 04):  
 
в редакции:    

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
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«Тройка Диалог»   
Сокращенное наименование: ЗАО «ИК «Тройка Диалог» 
Номер счета: 30401810199200000033 
 

Изложить  в следующей редакции: 
 

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Сокращенное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
Номер счета: 30401810700200000736 в Расчётной палате ММВБ 
 

 
 

4. Четвертый абзац пункта 2.6 Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг раздела: II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
(Б: Облигации серии 05):  
 
 
в редакции:    

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
«Тройка Диалог»   

Сокращенное наименование: ЗАО «ИК «Тройка Диалог» 
Номер счета: 30401810199200000033 
 

Изложить  в следующей редакции: 
 

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Сокращенное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
Номер счета: 30401810700200000736 в Расчётной палате ММВБ 
 

5. Четвертый и пятый абзацы пункта 2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе 
размещения эмиссионных ценных бумаг раздела: II. Краткие сведения об объеме,  
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг. (А: Облигации серии 04). 
в редакции:    
            Андеррайтером выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, 

д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 

4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
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Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

 
Изложить  в следующей редакции: 

Андеррайтером выпуска Облигаций является: Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Брокерская компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Брокерская компания «РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
ИНН: 7708207809  
КПП: 770801001 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 
Номер лицензии: № 077-08969-100000 
Дата выдачи: 28.02.2006 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
6.Четвертый и пятый абзацы пункта 2.7. Порядок и условия заключения договоров в 

ходе размещения эмиссионных ценных бумаг раздела: II. Краткие сведения об объеме,  
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг. (Б: Облигации серии 05). 
в редакции:    
 

Андеррайтером выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, 

д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 

4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Изложить  в следующей редакции: 

Андеррайтером выпуска Облигаций является: Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Брокерская компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Брокерская компания «РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
ИНН: 7708207809  
КПП: 770801001 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 
Номер лицензии: № 077-08969-100000 
Дата выдачи: 28.02.2006 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
7. Последнюю фразу подпункта д) и подпункта л) пункта 2.9. Порядок раскрытия 

информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 
раздела: II. Краткие сведения об объеме,  сроках, порядке и условиях размещения по 
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг. (А: Облигации 
серии 04) . 
в редакции:    

ЗАО «ИК "Тройка Диалог" 
 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет: http://www.troika.ru 

 
Изложить  в следующей редакции: 

 
ООО «БК РЕГИОН» 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
Телефон: (495) 777-29-64 
Факс: (495) 258 0547 

          Страница в сети Интернет: http:// www.region.ru 
 
8. последнюю фразу подпункта д) и подпункта л) Пункта 2.9. Порядок раскрытия 

информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 
раздела: II. Краткие сведения об объеме,  сроках, порядке и условиях размещения по 
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг. (Б: Облигации 
серии 05) . 
в редакции:    

ЗАО «ИК "Тройка Диалог" 
 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет:http://www.troika.ru 

 
 
Изложить  в следующей редакции: 
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ООО «БК РЕГИОН» 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
Телефон: (495) 777-29-64 
Факс: (495) 258 0547 

          Страница в сети Интернет: http:// www.region.ru 
 

9. Четвертый и пятый абзацы раздела «Порядок и условия заключения договоров» 
подпункта 9.1.1. Общая информация. Пункта 9.1 Сведения о размещаемых ценных 
бумагах, раздела IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг (А: Облигации серии 04) . 

 
в редакции:    
 Андеррайтером выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, 

д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 

4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

 
Изложить  в следующей редакции: 
 

Андеррайтером выпуска Облигаций является: Общество с ограниченной 
ответственностью       «Брокерская компания «РЕГИОН» 

Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью       
«Брокерская компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
ИНН: 7708207809  
КПП: 770801001 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 
Номер лицензии: № 077-08969-100000 
Дата выдачи: 28.02.2006 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
 
10. Четвертый и пятый абзацы раздела «Порядок и условия заключения договоров» 

подпункта 9.1.1. Общая информация. Пункта 9.1 Сведения о размещаемых ценных 
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бумагах, раздела IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг (Б: Облигации серии 05) . 

 
в редакции:    
 Андеррайтером выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, 

д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 

4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

 
Изложить  в следующей редакции: 
 

Андеррайтером выпуска Облигаций является: Общество с ограниченной 
ответственностью       «Брокерская компания «РЕГИОН» 

Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью       
«Брокерская компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
ИНН: 7708207809  
КПП: 770801001 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 
Номер лицензии: № 077-08969-100000 
Дата выдачи: 28.02.2006 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

 
 

11. Четвертый абзац раздела ««Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг.» 
 подпункт 9.1.1. Общая информация раздел: пункта 9.1. Сведения о размещаемых 

ценных бумагах, раздела IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг (А: Облигации серии 04) . 

 
в редакции:    

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
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«Тройка Диалог»   
Сокращенное наименование: ЗАО «ИК «Тройка Диалог» 
Номер счета: 30401810199200000033 
 

 
Изложить  в следующей редакции: 
 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций: 
Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 

 
Номер счета: 30401810700200000736 в Расчётной палате ММВБ 
 

 
12. Четвертый абзац раздела ««Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг.» 

 подпункт 9.1.1. Общая информация раздел: пункта 9.1. Сведения о размещаемых 
ценных бумагах, раздела IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг (Б: Облигации серии 05) . 
 
в редакции:    

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
«Тройка Диалог»   

Сокращенное наименование: ЗАО «ИК «Тройка Диалог» 
Номер счета: 30401810199200000033 

 
Изложить  в следующей редакции: 
 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций: 
Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 

 
Номер счета: 30401810700200000736 в Расчётной палате ММВБ 

 
13. Последний абзац раздела «Место выплаты доходов» подпункта а) размер дохода 

по облигациям подпункта  9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях. 
Пункта 9.1 Сведения о размещаемых ценных бумагах, раздела IX. Подробные сведения о 
порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг (А: Облигации серии 04) . 
в редакции:    
 
Владельцы облигаций могут обратиться с вопросами относительно выплаты доходов в 
Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» по адресу: 
125009, город Москва, Романов переулок, д. 4. 
 
Изложить  в следующей редакции: 
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Владельцы облигаций могут обратиться с вопросами относительно выплаты доходов 

в Общество с ограниченной ответственностью       «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

 по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
 
14. Последний абзац раздела «Место выплаты доходов» подпункта а) размер дохода по 
облигациям подпункта  9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях. 
Пункта 9.1 Сведения о размещаемых ценных бумагах, раздела IX. Подробные сведения о 
порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг (Б: Облигации серии 05) . 
в редакции:    
 
Владельцы облигаций могут обратиться с вопросами относительно выплаты доходов в 
Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» по адресу: 
125009, город Москва, Романов переулок, д. 4. 
 
Изложить  в следующей редакции: 

 
Владельцы облигаций могут обратиться с вопросами относительно выплаты доходов 

в Общество с ограниченной ответственностью       «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

 по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
 
15. Первый абзац раздела  «Порядок и условия приобретения кредитной организацией - 
эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций» подпункта 2), пункта г) 
Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения подпункта  9.1.2. Дополнительные сведения 
о размещаемых облигациях, пункта 9.1 Сведения о размещаемых ценных бумагах, раздела 
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 
(А: Облигации серии 04) . 
В редакции: 
2)  В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией 
- эмитентом Держатель Облигаций должен передать агенту кредитной организации - 
эмитента, которым является Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания 
"Тройка Диалог", 125009, Российская Федерация, г. Москва, Романов пер., д.4 , тел. (495) 
258-05-26, письменное уведомление о намерении продать определенное количество 
Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано 
уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те 
Уведомления, которые были надлежащим образом оформлены и фактически получены 
агентом кредитной организации - эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к 
приобретению кредитной организацией - эмитентом. Независимо от даты отправления 
Уведомления, полученные агентом кредитной организации - эмитента по окончании 
Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 
 
Изложить в следующей редакции: 

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной 
организацией - эмитентом Держатель Облигаций должен передать агенту кредитной 
организации - эмитента, которым является Общество с ограниченной ответственностью       
«Брокерская    компания «РЕГИОН» ,107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 
д.11а, стр.1, тел. (495) 777-29-64, письменное уведомление о намерении продать 
определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть 
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подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат 
только те Уведомления, которые были надлежащим образом оформлены и фактически 
получены агентом кредитной организации - эмитента в течение Периода предъявления 
Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом. Независимо от даты 
отправления Уведомления, полученные агентом кредитной организации - эмитента по 
окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - 
эмитентом, удовлетворению не подлежат 
                       
16. Первый абзац раздела  «Порядок и условия приобретения кредитной организацией - 
эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций» подпункта 2), пункта г) 
Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения подпункта  9.1.2. Дополнительные сведения 
о размещаемых облигациях. Пункта 9.1 Сведения о размещаемых ценных бумагах, 
раздела IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг (Б: Облигации серии 05) . 
В редакции: 
В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - 
эмитентом Держатель Облигаций должен передать агенту кредитной организации - 
эмитента, которым является Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания 
"Тройка Диалог", 125009, Российская Федерация, г. Москва, Романов пер., д.4 , тел. (495) 
258-05-26, письменное уведомление о намерении продать определенное количество 
Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано 
уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те 
Уведомления, которые были надлежащим образом оформлены и фактически получены 
агентом кредитной организации - эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к 
приобретению кредитной организацией - эмитентом. Независимо от даты отправления 
Уведомления, полученные агентом кредитной организации - эмитента по окончании 
Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 
 
Изложить в следующей редакции: 

В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной 
организацией - эмитентом Держатель Облигаций должен передать агенту кредитной 
организации - эмитента, которым является Общество с ограниченной ответственностью       
«Брокерская    компания «РЕГИОН» ,107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 
д.11а, стр.1, тел. (495) 777-29-64, письменное уведомление о намерении продать 
определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат 
только те Уведомления, которые были надлежащим образом оформлены и фактически 
получены агентом кредитной организации - эмитента в течение Периода предъявления 
Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом. Независимо от даты 
отправления Уведомления, полученные агентом кредитной организации - эмитента по 
окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - 
эмитентом, удовлетворению не подлежат 
 
 
17. Первый абзац раздела  «Порядок и условия приобретения кредитной организацией - 
эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций» подпункта 3) пункта г) 
Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения подпункта  9.1.2. Дополнительные сведения 
о размещаемых облигациях, пункта 9.1 Сведения о размещаемых ценных бумагах, раздела 
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 
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(А: Облигации серии 04) . 
В редакции: 

После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на 
продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с Правили Биржи и другими нормативными документами, регулирующими 
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торговли"), 
адресованную агенту кредитной организации - эмитента (ЗАО "ИК "Тройка Диалог"), 
являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций 
(как определено ниже), и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена 
Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. 
Изложить в следующей редакции: 

После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на 
продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с Правили Биржи и другими нормативными документами, регулирующими 
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торговли"), 
адресованную агенту кредитной организации - эмитента (ООО "БК "Регион"), 
являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций 
(как определено ниже), и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена 
Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. 
 
18. Первый абзац раздела  «Порядок и условия приобретения кредитной организацией - 
эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций» подпункта 3) пункта г) 
Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения подпункта  9.1.2. Дополнительные сведения 
о размещаемых облигациях, пункта 9.1 Сведения о размещаемых ценных бумагах, раздела 
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 
(Б: Облигации серии 05) . 
В редакции: 

После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на 
продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с Правили Биржи и другими нормативными документами, регулирующими 
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торговли"), 
адресованную агенту кредитной организации - эмитента (ЗАО "ИК "Тройка Диалог"), 
являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций 
(как определено ниже), и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена 
Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. 
Изложить в следующей редакции: 

После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на 
продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с Правили Биржи и другими нормативными документами, регулирующими 
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торговли"), 
адресованную агенту кредитной организации - эмитента (ООО "БК "Регион"), 
являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций 
(как определено ниже), и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена 
Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. 
 
19. Последнюю фразу раздела « Порядок раскрытия информации о процентных ставках по 
купонам и приобретению облигаций по требованию их владельцев, в случае если 
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одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, кредитная 
организация - эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не 
принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев» пункта г) Порядок и 
условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с возможностью 
их последующего обращения  подпункта 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых 
облигациях, пункта 9.1 Сведения о размещаемых ценных бумагах, раздела IX. Подробные 
сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг (А: Облигации 
серии 04) . 
в редакции:    
 

ЗАО «ИК "Тройка Диалог" 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет: http:// www.troika.ru 

 
 
Изложить  в следующей редакции: 
 

ООО «БК РЕГИОН» 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
Телефон: (495) 777-29-64 
Факс: (495) 258 0547 

          Страница в сети Интернет: http:// www.region.ru 
 
20. Последнюю фразу раздела « Порядок раскрытия информации о процентных ставках по 
купонам и приобретению облигаций по требованию их владельцев, в случае если 
одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, кредитная 
организация - эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не 
принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев» пункта г) Порядок и 
условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с возможностью 
их последующего обращения подпункта  9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых 
облигациях, пункта 9.1 Сведения о размещаемых ценных бумагах, раздела IX. Подробные 
сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг (Б: Облигации 
серии 05) . 
в редакции:    
 

ЗАО «ИК "Тройка Диалог" 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет: http:// www.troika.ru 

 
 
Изложить  в следующей редакции: 
 

ООО «БК РЕГИОН» 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
Телефон: (495) 777-29-64 
Факс: (495) 258 0547 

          Страница в сети Интернет: http:// www.region.ru 
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21. Раздел «Наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение 

(выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг» Оферты о приобретении Облигаций 
по соглашению с их владельцами пункта г) Порядок и условия приобретения облигаций 
кредитной организацией - эмитентом с возможностью их последующего обращения 
подпункта  9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях, пункта 9.1 
Сведения о размещаемых ценных бумагах, раздела IX. Подробные сведения о порядке и 
об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг (А: Облигации серии 04) . 
в редакции:    
В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен передать агенту Эмитента, которым является Закрытое акционерное 
общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", 125009, Российская Федерация, г. 
Москва, Романов пер., д.4 , тел. (495) 258-05-26, письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Облигаций 

 
Полное фирменное наименование агента: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов 

переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, 

д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской 

деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  

деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Изложить  в следующей редакции: 
 
В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен передать агенту Эмитента, которым является Общество с 
ограниченной ответственностью       «Брокерская    компания «РЕГИОН» ,107140, г. 
Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1, тел. (495) 777-29-64, письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций 

 
Полное фирменное наименование агента: Общество с ограниченной 

ответственностью       «Брокерская    компания «РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО БК «Регион»  
ИНН: 7708207809  
Место нахождения: Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Верхняя 

Красносельская, д.11а, стр.1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, 

корпус 2 
Номер лицензии: № 077-08969-100000 (на осуществление брокерской 

деятельности) 
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Дата выдачи: 28.02.2006 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
 

22. Раздел «Наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение 
(выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг» Оферты о приобретении Облигаций 
по соглашению с их владельцами пункта г) Порядок и условия приобретения облигаций 
кредитной организацией - эмитентом с возможностью их последующего обращения 
подпункта 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях, пункта 9.1 
Сведения о размещаемых ценных бумагах, раздела IX. Подробные сведения о порядке и 
об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг (Б: Облигации серии 05) . 
в редакции:    
В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен передать агенту Эмитента, которым является Закрытое акционерное 
общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", 125009, Российская Федерация, г. 
Москва, Романов пер., д.4 , тел. (495) 258-05-26, письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Облигаций 

 
Полное фирменное наименование агента: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов 

переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, 

д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской 

деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  

деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Изложить  в следующей редакции: 
В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен передать агенту Эмитента, которым является Общество с 
ограниченной ответственностью       «Брокерская    компания «РЕГИОН» ,107140, г. 
Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1, тел. (495) 777-29-64, письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций 

 
Полное фирменное наименование агента: Общество с ограниченной 

ответственностью       «Брокерская    компания «РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО БК «Регион»  
ИНН: 7708207809  
Место нахождения: Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Верхняя 

Красносельская, д.11а, стр.1 
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Почтовый адрес: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, 
корпус 2 

Номер лицензии: № 077-08969-100000 (на осуществление брокерской 
деятельности) 

Дата выдачи: 28.02.2006 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
 
23. Подпункт 1.1, пункта 1. Термины и определения Оферты о предоставлении 
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций, пункта з) Условия 
обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  подпункта 9.1.2. Дополнительные 
сведения о размещаемых облигациях, пункта 9.1 Сведения о размещаемых ценных 
бумагах, раздела IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг (А: Облигации серии 04) . 
в редакции:    
1.1. «Андеррайтер» - Закрытое акционерное общество  «Инвестиционная компания 
«Тройка Диалог». 
Изложить  в следующей редакции: 

1.1 «Андеррайтер» - Общество с ограниченной ответственностью       «Брокерская 
компания «РЕГИОН» 
 

24. Подпункт 1.1, пункта 1. Термины и определения Оферты о предоставлении 
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций, пункта з) Условия 
обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  подпункта 9.1.2. Дополнительные 
сведения о размещаемых облигациях, пункта 9.1 Сведения о размещаемых ценных 
бумагах, раздела IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг (Б: Облигации серии 05) . 
в редакции:    

1.1. «Андеррайтер» - Закрытое акционерное общество  «Инвестиционная компания 
«Тройка Диалог». 
Изложить  в следующей редакции: 

1.1 «Андеррайтер» - Общество с ограниченной ответственностью       «Брокерская 
компания «РЕГИОН» 
 
 

25. Первый абзац (таблица), подпункта 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги 
по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг, IX. 
Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг (А: 
Облигации серии 04) . 

В редакции: 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог» 

Сокращенное наименование ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Место нахождения 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Номер и дата выдачи лицензии 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности 

№ 177-06514-100000 от 08 апреля 2003 года 
без ограничения срока действия 
 
№ 177-06518-010000 от 08 апреля 2003 года 
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без ограничения срока действия 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности 

ФКЦБ России 

Изложить в редакции: 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Брокерская компания «РЕГИОН» 

Сокращенное наименование ООО «БК РЕГИОН» 

Место нахождения 107140, г. Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, д.11а, стр.1 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

№ 077-08969-100000 от 28 февраля 2006 года 
без ограничения срока действия 
 
 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию  ФСФР России 

 
 

26. Первый абзац (таблица), подпункта 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги 
по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг, IX. 
Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг (Б: 
Облигации серии 05) . 

В редакции: 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог» 

Сокращенное наименование ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Место нахождения 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Номер и дата выдачи лицензии 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности 

№ 177-06514-100000 от 08 апреля 2003 года 
без ограничения срока действия 
 
№ 177-06518-010000 от 08 апреля 2003 года 
без ограничения срока действия 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности 

ФКЦБ России 

Изложить в редакции: 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Брокерская компания «РЕГИОН» 

Сокращенное наименование ООО «БК РЕГИОН» 
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Место нахождения 107140, г. Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, д.11а, стр.1 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

№ 077-08969-100000 от 28 февраля 2006 года 
без ограничения срока действия 
 
 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию  ФСФР России 

 
 
27. Четвертый и пятый абзац, подпункта 9.3.1 Порядок и условия заключения договоров, 
пункта 9.3 Порядок размещения,  раздела  9. Порядок и условия размещения ценных 
бумаг. Образца сертификата ценных бумаг- облигаций серии 04. 
  
в редакции:    
 

Андеррайтером выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, 

д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 

4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Изложить  в следующей редакции: 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций является: Общество с ограниченной 

ответственностью «Брокерская компания «Регион» 
Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью       

«Брокерская компания «РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
ИНН: 7708207809  
КПП: 770801001 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 
Номер лицензии: № 077-08969-100000 
Дата выдачи: 28.02.2006 
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
28. Четвертый и пятый абзац, подпункта 9.3.1 Порядок и условия заключения договоров, 
пункта 9.3 Порядок размещения,  раздела  9. Порядок и условия размещения ценных 
бумаг. Образца сертификата ценных бумаг- облигаций серии 05. 
  
в редакции:    
 

Андеррайтером выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, 

д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 

4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Изложить  в следующей редакции: 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций является: Общество с ограниченной 

ответственностью «Брокерская компания «Регион» 
Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью       

«Брокерская компания «РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
ИНН: 7708207809  
КПП: 770801001 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 
Номер лицензии: № 077-08969-100000 
Дата выдачи: 28.02.2006 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

29. Первый абзац (таблица) подпункта 9.3.4 Информация о привлекаемых к размещению 
ценных бумаг посредниках. Пункта 9.3 Порядок размещения, раздела 9. Порядок и 
условия размещения ценных бумаг, Образца сертификата ценных бумаг- облигаций серии 
04. 
  
в редакции:    

 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка 
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Диалог» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

Место нахождения 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

№ 177-06514-100000 от 08 апреля 2003 года 
без ограничения срока действия 
 
№ 177-06518-010000 от 08 апреля 2003 года 
без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию  ФКЦБ России 
Размер вознаграждения Не превысит  50 000 000 рублей  

 
Изложить  в следующей редакции: 
 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «БК РЕГИОН» 

Место нахождения 107140, г. Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, д.11а, стр.1 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

№ 077-08969-100000 от 28 февраля 2006 года 
без ограничения срока действия 
 
 

Орган, выдавший указанную лицензию  ФСФР России 
Размер вознаграждения Не превысит  50 000 000 рублей  

 
30. Первый абзац (таблица) подпункта 9.3.4 Информация о привлекаемых к размещению 
ценных бумаг посредниках. Пункта 9.3 Порядок размещения, раздела 9. Порядок и 
условия размещения ценных бумаг, Образца сертификата ценных бумаг- облигаций серии 
05.  
в редакции:    

 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

Место нахождения 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

№ 177-06514-100000 от 08 апреля 2003 года 
без ограничения срока действия 
 
№ 177-06518-010000 от 08 апреля 2003 года 
без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию  ФКЦБ России 
Размер вознаграждения Не превысит  50 000 000 рублей  

 
Изложить  в следующей редакции: 
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Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «БК РЕГИОН» 

Место нахождения 107140, г. Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, д.11а, стр.1 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

№ 077-08969-100000 от 28 февраля 2006 года 
без ограничения срока действия 
 
 

Орган, выдавший указанную лицензию  ФСФР России 
Размер вознаграждения Не превысит  50 000 000 рублей  

 
31. Четвертый абзац подпункта  9.3.7 Условия оплаты ценных бумаг пункта 9.3 Порядок 
размещения, раздела 9. Порядок и условия размещения ценных бумаг, Образца 
сертификата ценных бумаг- облигаций серии 04. 
 
в редакции:    

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
«Тройка Диалог»   

Сокращенное наименование: ЗАО «ИК «Тройка Диалог» 
Номер счета: 30401810199200000033 

 
Изложить  в следующей редакции: 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций: 
Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Сокращенное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
Номер счета: 30401810700200000736 в Расчётной палате ММВБ 

 
32. Четвертый абзац  подпункта  9.3.7 Условия оплаты ценных бумаг пункта 9.3 Порядок 
размещения, раздела 9. Порядок и условия размещения ценных бумаг, Образца 
сертификата ценных бумаг- облигаций серии 05. 
 
в редакции:    

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
«Тройка Диалог»   

Сокращенное наименование: ЗАО «ИК «Тройка Диалог» 
Номер счета: 30401810199200000033 

 
Изложить  в следующей редакции: 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 
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поступающие в оплату Облигаций: 
Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН» 

Сокращенное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
Номер счета: 30401810700200000736 в Расчётной палате ММВБ 

 
33. Первые абзацы пунктов 2) и 3) раздела Порядок и условия приобретения облигаций 
кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций подпункта 
10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по 
требованию владельцев облигаций, пункта 10.5 Сведения о приобретении облигаций 
кредитной организации  - эмитента, раздела 10.Для облигаций, Образца сертификата 
ценных бумаг- облигаций серии 04. 
 
в редакции:    
2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - 
эмитентом Держатель Облигаций должен передать агенту кредитной организации - 
эмитента, которым является Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания 
"Тройка Диалог", 125009, Российская Федерация, г. Москва, Романов пер., д.4 , тел. (495) 
258-05-26, письменное уведомление о намерении продать определенное количество 
Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано 
уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те 
Уведомления, которые были надлежащим образом оформлены и фактически получены 
агентом кредитной организации - эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к 
приобретению кредитной организацией - эмитентом. Независимо от даты отправления 
Уведомления, полученные агентом кредитной организации - эмитента по окончании 
Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
3) После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с Правили Биржи и другими нормативными документами, регулирующими 
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торговли"), 
адресованную агенту кредитной организации - эмитента (ЗАО "ИК "Тройка Диалог"), 
являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций 
(как определено ниже), и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена 
Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. 
 
Изложить  в следующей редакции: 

 
 2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной 

организацией - эмитентом Держатель Облигаций должен передать агенту кредитной 
организации - эмитента, которым является Общество с ограниченной 
ответственностью       «Брокерская компания «РЕГИОН» 
, 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1, тел. (495) 777-29-64, 
письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций 
(далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом 
Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были 
надлежащим образом оформлены и фактически получены агентом кредитной организации 
- эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной 
организацией - эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные 
агентом кредитной организации - эмитента по окончании Периода предъявления 
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Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом, удовлетворению не 
подлежат. 

3) После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на 
продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с Правили Биржи и другими нормативными документами, регулирующими 
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торговли"), 
адресованную агенту кредитной организации - эмитента (ООО «БК РЕГИОН»), 
являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций 
(как определено ниже), и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена 
Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. 
 
34. Первые абзацы пунктов 2) и 3) раздела Порядок и условия приобретения облигаций 
кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций подпункта 
10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по 
требованию владельцев облигаций, пункта 10.5 Сведения о приобретении облигаций 
кредитной организации  - эмитента, раздела 10.Для облигаций, Образца сертификата 
ценных бумаг- облигаций серии 05. 
 
в редакции:    
2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - 
эмитентом Держатель Облигаций должен передать агенту кредитной организации - 
эмитента, которым является Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания 
"Тройка Диалог", 125009, Российская Федерация, г. Москва, Романов пер., д.4 , тел. (495) 
258-05-26, письменное уведомление о намерении продать определенное количество 
Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано 
уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те 
Уведомления, которые были надлежащим образом оформлены и фактически получены 
агентом кредитной организации - эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к 
приобретению кредитной организацией - эмитентом. Независимо от даты отправления 
Уведомления, полученные агентом кредитной организации - эмитента по окончании 
Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

 
3) После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с Правили Биржи и другими нормативными документами, регулирующими 
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торговли"), 
адресованную агенту кредитной организации - эмитента (ЗАО "ИК "Тройка Диалог"), 
являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций 
(как определено ниже), и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена 
Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. 
 
Изложить  в следующей редакции: 

 
 2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной 

организацией - эмитентом Держатель Облигаций должен передать агенту кредитной 
организации - эмитента, которым является Общество с ограниченной 
ответственностью       «Брокерская компания «РЕГИОН» 
, 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1, тел. (495) 777-29-64, 
письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций 
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(далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом 
Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были 
надлежащим образом оформлены и фактически получены агентом кредитной организации 
- эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной 
организацией - эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные 
агентом кредитной организации - эмитента по окончании Периода предъявления 
Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом, удовлетворению не 
подлежат. 

3) После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на 
продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с Правили Биржи и другими нормативными документами, регулирующими 
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торговли"), 
адресованную агенту кредитной организации - эмитента (ООО «БК РЕГИОН»), 
являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций 
(как определено ниже), и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена 
Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. 
 
35.  Последнюю фразу, девятого абзаца, раздела «Порядок раскрытия информации о 
процентных ставках по купонам и приобретению облигаций по требованию их владельцев, 
в случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, 
кредитная организация - эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и 
не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев» подпункта 10.5.2.2. 
Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию 
владельцев облигаций, пункта 10.5 Сведения о приобретении облигаций кредитной 
организации  - эмитента,  раздела 10. Для облигаций, Образца сертификата ценных бумаг- 
облигаций серии 04. 
в редакции:    
 

ЗАО «ИК "Тройка Диалог" 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет:http:// www.troika.ru 

 
Изложить  в следующей редакции: 
 

ООО «БК РЕГИОН» 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
Телефон: (495) 777-29-64 
Факс: (495) 258 0547 

          Страница в сети Интернет:http:// www.region.ru 
 
36. Последнюю фразу, девятого абзаца, раздела «Порядок раскрытия информации о 
процентных ставках по купонам и приобретению облигаций по требованию их владельцев, 
в случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, 
кредитная организация - эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и 
не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев» подпункта 10.5.2.2. 
Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию 
владельцев облигаций, пункта 10.5 Сведения о приобретении облигаций кредитной 
организации  - эмитента,  раздела 10. Для облигаций, Образца сертификата ценных бумаг- 
облигаций серии 05. 
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в редакции:    
 

ЗАО «ИК "Тройка Диалог" 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет:http:// www.troika.ru 

 
Изложить  в следующей редакции: 
 

ООО «БК РЕГИОН» 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
Телефон: (495) 777-29-64 
Факс: (495) 258 0547 

          Страница в сети Интернет:http:// www.region.ru 
 
37. Раздел « Наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг:»  Оферты подпункта 10.5.2.3. При 
установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом 
по соглашению с владельцами облигаций пункта 10.5 Сведения о приобретении 
облигаций кредитной организации  - эмитента, раздела 10.Для облигаций, Образца 
сертификата ценных бумаг- облигаций серии 04. 
       
в редакции:    
 
В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен передать агенту Эмитента, которым является Закрытое акционерное 
общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", 125009, Российская Федерация, г. 
Москва, Романов пер., д.4 , тел. (495) 258-05-26, письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Облигаций 

 
Полное фирменное наименование агента: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов 

переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, 

д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской 

деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  

деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Изложить  в следующей редакции: 
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В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 

Облигаций должен передать агенту Эмитента, которым является Общество с 
ограниченной ответственностью       «Брокерская компания «РЕГИОН», 107140, г. 
Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1, тел. (495) 777-29-64, письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Брокерская компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Брокерская компания «РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
ИНН: 7708207809  
КПП: 770801001 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 
Номер лицензии: № 077-08969-100000 
Дата выдачи: 28.02.2006 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

38. Раздел « Наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг:»  Оферты подпункта 10.5.2.3. При 
установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом 
по соглашению с владельцами облигаций пункта 10.5 Сведения о приобретении 
облигаций кредитной организации  - эмитента, раздела 10.Для облигаций, Образца 
сертификата ценных бумаг- облигаций серии 05. 
 
в редакции:    
 
В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен передать агенту Эмитента, которым является Закрытое акционерное 
общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", 125009, Российская Федерация, г. 
Москва, Романов пер., д.4 , тел. (495) 258-05-26, письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Облигаций 

 
Полное фирменное наименование агента: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов 

переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, 

д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской 

деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
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Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  
деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Изложить  в следующей редакции: 
 

В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен передать агенту Эмитента, которым является Общество с 
ограниченной ответственностью       «Брокерская компания «РЕГИОН», 107140, г. 
Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1, тел. (495) 777-29-64, письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Брокерская компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Брокерская компания «РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 
ИНН: 7708207809  
КПП: 770801001 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 
Номер лицензии: № 077-08969-100000 
Дата выдачи: 28.02.2006 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
39. Подпункт 1.1, пункта 1. Термины и определения оферты, подпункта 10.6.2.4. Условия 
выпуска облигаций, обеспеченных поручительством пункта 10.6 Сведения об обеспечении 
исполнения обязательств по облигациям выпуска, раздела 10.Для облигаций, Образца 
сертификата ценных бумаг- облигаций серии 04. 
 
в редакции:    

1.1. «Андеррайтер» - Закрытое акционерное общество  «Инвестиционная компания 
«Тройка Диалог». 
Изложить  в следующей редакции: 

1.1 «Андеррайтер» - Общество с ограниченной ответственностью       «Брокерская 
компания «РЕГИОН» 
 
40. Подпункт 1.1, пункта 1. Термины и определения оферты, подпункта 10.6.2.4. Условия 
выпуска облигаций, обеспеченных поручительством пункта 10.6 Сведения об обеспечении 
исполнения обязательств по облигациям выпуска, раздела 10.Для облигаций, Образца 
сертификата ценных бумаг- облигаций серии 05. 
 
в редакции:    

1.1. «Андеррайтер» - Закрытое акционерное общество  «Инвестиционная компания 
«Тройка Диалог». 
Изложить  в следующей редакции: 
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1.1 «Андеррайтер» - Общество с ограниченной ответственностью       «Брокерская 
компания «РЕГИОН» 
 
41. Последний абзац, пункта 13.5. Место выплаты доходов. Раздела 13: Порядок и срок 
выплаты    дохода, Образца сертификата ценных бумаг- облигаций серии 04. 
 
в редакции:    

 
Владельцы облигаций могут обратиться с вопросами относительно выплаты доходов в 
Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» по адресу: 
125009, город Москва, Романов переулок, д. 4. 

 
Изложить  в следующей редакции: 

Владельцы облигаций могут обратиться с вопросами относительно выплаты доходов 
в Общество с ограниченной ответственностью       «Брокерская компания «РЕГИОН» 
 по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
 
42. Последний абзац, пункта 13.5. Место выплаты доходов. Раздела 13: Порядок и срок 
выплаты    дохода, Образца сертификата ценных бумаг- облигаций серии 05. 
 
в редакции:    

 
Владельцы облигаций могут обратиться с вопросами относительно выплаты доходов в 
Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» по адресу: 
125009, город Москва, Романов переулок, д. 4. 

 
Изложить  в следующей редакции: 

Владельцы облигаций могут обратиться с вопросами относительно выплаты доходов 
в Общество с ограниченной ответственностью       «Брокерская компания «РЕГИОН» 
 по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
 
43. Последнюю фразу пункта д) и пункта л) Раздела 14. Порядок раскрытия кредитной 
организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг, Образца сертификата ценных бумаг- облигаций серии 04.  
 в редакции:    

 
ЗАО «ИК "Тройка Диалог" 
 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет:http://www.troika.ru 
 

Изложить  в следующей редакции: 
 

ООО «БК РЕГИОН» 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
Телефон: (495) 777-29-64 
Факс: (495) 258 0547 

          Страница в сети Интернет: http:// www.region.ru 
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44. Последнюю фразу пункта д) и пункта л) Раздела 14. Порядок раскрытия кредитной 
организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг, Образца сертификата ценных бумаг- облигаций серии 05.  
 в редакции:    

 
ЗАО «ИК "Тройка Диалог" 
 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет:http://www.troika.ru 
 

Изложить  в следующей редакции: 
 
 
ООО «БК РЕГИОН» 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1 
Телефон: (495) 777-29-64 
Факс: (495) 258 0547 

          Страница в сети Интернет: http:// www.region.ru 
 
 


