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А) ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ: 

 

 

1. Текст изменяемой редакции подраздела «Порядок и сроки размещения» раздела «Введение» 

Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП: 

 

« 

Порядок и сроки размещения 

дата начала размещения 

(или порядок ее 

определения) 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» (далее – «Кредитная организация – 

эмитент», «Эмитент», «Банк») имеет право начинать 

размещение Облигаций только после обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия 

Облигаций, в порядке, установленном Федеральным законом 

№ 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных 

бумагах"     (с изменениями и дополнениями). 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой 

Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к  

Проспекту ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 

Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной 

организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 

Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется 

уполномоченным органом управления Кредитной 

организации-эмитента после государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех 

заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 

РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 

Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в 

следующие сроки: 

 в ленте новостей одного из информационных 

агентств, уполномоченных   на публичное 

предоставление информации, раскрываемой на рынке 

ценных бумаг (далее – «лента новостей»), - не позднее, 

чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 

 на страницах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет») по адресам (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;  

www.deltacredit.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 

до даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Об определенной дате начала размещения Кредитная 

организация-эмитент уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная 

уполномоченным органом управления Кредитной 

организации-эмитента, может быть изменена решением 

того же органа управления Кредитной организации-

эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251/portal/company.aspx?id=8251
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251/portal/company.aspx?id=8251
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раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством 

РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором 

Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 

информацию в соответствии с действующими 

федеральными законами, а также нормативными 

документами Банка России, установлен иной порядок и сроки 

раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в 

порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 

также нормативными документами Банка России,  

действующими на момент наступления события. 

Об изменении даты начала размещения Кредитная 

организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, 

чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

» 

 

Текст новой редакции подраздела «Порядок и сроки размещения» раздела «Введение» Проспекта 

ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП с учетом изменений: 

 

« 

Порядок и сроки размещения 

дата начала размещения 

(или порядок ее 

определения) 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» (далее – «Кредитная организация – 

эмитент», «Эмитент», «Банк») имеет право начинать 

размещение Облигаций только после обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия 

Облигаций, в порядке, установленном Федеральным законом 

№ 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных 

бумагах"     (с изменениями и дополнениями). 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой 

Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к  

Проспекту ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 

Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной 

организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 

Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется 

уполномоченным органом управления Кредитной 

организации-эмитента после государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех 

заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 

РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 

Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в 

следующие сроки: 

 в ленте новостей одного из информационных 

агентств, уполномоченных   на публичное 

предоставление информации, раскрываемой на рынке 

ценных бумаг (далее – «лента новостей»), - не позднее, 

чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 

 на страницах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
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сеть «Интернет») по адресам (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;  

www.deltacredit.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 

до даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Об определенной дате начала размещения Кредитная 

организация-эмитент уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная 

уполномоченным органом управления Кредитной 

организации-эмитента, может быть изменена решением 

того же органа управления Кредитной организации-

эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством 

РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором 

Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 

информацию в соответствии с действующими 

федеральными законами, а также нормативными 

документами Банка России, установлен иной порядок и сроки 

раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в 

порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 

также нормативными документами Банка России,  

действующими на момент наступления события. 

Об изменении даты начала размещения Кредитная 

организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 

даты принятия такого решения.   

» 

 

2. Текст изменяемой редакции последнего абзаца подраздела «Дата начала размещения ценных 

бумаг или порядок ее определения» п.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» Проспекта ценных 

бумаг  для облигаций серии 13-ИП:  

 

«Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и 

НРД не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.» 

 

Текст новой редакции последнего абзаца подраздела «Дата начала размещения ценных бумаг 

или порядок ее определения» п.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» Проспекта ценных бумаг для 

облигаций серии 13-ИП с учетом изменений:  
 

«Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и 

НРД не позднее даты принятия такого решения.»   
 

 

3. Текст изменяемой редакции абзацев 17-26 пп.1) п.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» Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-

ИП:  

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251/portal/company.aspx?id=8251
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251/portal/company.aspx?id=8251
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«Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД. 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12. 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Дата выдачи: 26.07.2012. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 

к/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России» 

 

Текст новой редакции абзацев 17-26 пп.1) п.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» Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП  с учетом изменений:  

 

«Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД. 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12. 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Дата выдачи: 26.07.2012. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 

к/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва»  
 

 

4. Текст изменяемой редакции абзаца 10 подраздела «Порядок размещения ценных бумаг» 

п.9.1.1. «Общая информация» раздела IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях 

размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП:  

 

«Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и 

НРД не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.» 

 

Текст новой редакции абзаца 10  подраздела «Порядок размещения ценных бумаг» п.9.1.1. 

«Общая информация» раздела IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 

эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП с учетом 

изменений:  

 

«Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и 

НРД не позднее даты принятия такого решения.»   
 

5.Текст изменяемой редакции абзацев 17-26 пп.1) подраздела «Порядок размещения ценных 

бумаг» п.9.1.1. «Общая информация» раздела IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях 

размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП: 

 

«Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД. 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12. 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Дата выдачи: 26.07.2012. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 
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к/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России» 

 

Текст новой редакции абзацев 17-26 пп.1) подраздела «Порядок размещения ценных бумаг» 

п.9.1.1. «Общая информация» раздела IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях 

размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП с 

учетом изменений: 

 

«Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД. 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12. 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Дата выдачи: 26.07.2012. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 

к/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва»  

 

6.Текст изменяемой редакции абзацев 5-19 пп. «Порядок внесения приходной записи по счету 

депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющим централизованное хранение» 

подраздела «Порядок размещения ценных бумаг» п.9.1.1. «Общая информация» раздела IX. 

«Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» 

Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП: 

 

«Размещение  Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на 

рынке ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ». Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, 

зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Наименование биржи, осуществляющей проведение торгов: 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-007  

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: Без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций 

Кредитной организацией-эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о 

выпуске и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает решение об организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого Кредитная организация-эмитент будет 

заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Кредитной 

организацией-эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных 

бумаг. 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Кредитная 

организация-эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций, раскрывается 

Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 

оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
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ценных бумаг» путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия 

соответствующего решения:» 

 

Текст новой редакции абзацев 5-19 пп. «Порядок внесения приходной записи по счету депо 

первого приобретателя в депозитарии, осуществляющим централизованное хранение»  

подраздела «Порядок размещения ценных бумаг» п.9.1.1. «Общая информация» раздела IX. 

«Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» 

Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП с учетом изменений: 

 

«Размещение  Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли ЗАО 

«ФБ ММВБ». Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Наименование биржи, осуществляющей проведение торгов: 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-007  

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: Без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций 

Кредитной организацией-эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о 

выпуске и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает решение об организаторе 

торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по 

размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Кредитной организацией-

эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими деятельность такого организатора торговли. 

Информация об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет 

заключать сделки по размещению Облигаций, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом 

в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования 

сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:» 

 

 

7. Текст изменяемой редакции абзацев 8-10 подраздела «Порядок определения размера процента 

(купона) по облигациям» пп. а) «размер дохода по облигациям» п. 9.1.2. «Дополнительные сведения 

о размещаемых облигациях» раздела IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 

эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП: 

 

«Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать 

от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) 

дней (i-1)–ого купонного периода, предшествующего i-ому купонному периоду, по которому размер 

купона или порядок определения размера процента определяется Кредитной организацией-

эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 

представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган. 
Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной 

ставки i-ого купонного периода неопределенные процентные ставки или порядок определения 

размера процента любого количества купонных периодов, следующих за i-ым купонным периодом 

(при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 
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В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера 

процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или 

порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 

k-го купонного периода (в случае если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка 

только одного i-го купона, i=k).» 

 

Текст новой редакции абзацев 8-10 пп. подраздела «Порядок определения размера процента 

(купона) по облигациям» пп. а) «размер дохода по облигациям» п. 9.1.2. «Дополнительные 

сведения о размещаемых облигациях» раздела IX. «Подробные сведения о порядке и об 

условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций 

серии 13-ИП с учетом изменений:  

 

«Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать 

от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) 

рабочих дней (i-1)–ого купонного периода, предшествующего i-ому купонному периоду, по 

которому размер купона или порядок определения размера процента определяется Кредитной 

организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий 

орган. 
Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной 

ставки i-ого купонного периода неопределенные процентные ставки или порядок определения 

размера процента любого количества купонных периодов, следующих за i-ым купонным периодом 

(при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 
В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера 

процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или 

порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) 

рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Кредитной организацией-эмитентом 

определяется ставка только одного i-го купона, i=k).» 

 

8. Текст изменяемой редакции пп.В)  подраздела «Порядок раскрытия информации о размере 

(порядке определения размера)  процента (купона) по облигациям» пп. а) «размер дохода по 

облигациям» п. 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» раздела IX. 

«Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» 

Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП: 

 

«В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 

размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных 

ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 

(Второго) купонного периода по i-ый купонный период (i=2,…,20), то информация о принятых 

решениях, включая порядковые номера купонов, процентные ставки или порядок определения 

размера процентных ставок, по которым устанавливается Кредитной организацией-эмитентом 

до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае 

если она была установлена до даты начала размещения),  а также порядковый номер (i-1)-ого 

купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут 

требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается 

(предоставляется) Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 

органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) 

ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
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Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и 

допуска ее ценных бумаг к торговле на организованных торгах, Кредитная организация-эмитент 

или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте 

новостей обязаны уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой 

информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в 

порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.» 
 

 

Текст новой редакции пп.В)  подраздела «Порядок раскрытия информации о размере (порядке 

определения размера)  процента (купона) по облигациям» пп. а) «размер дохода по облигациям» 

п. 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» раздела IX. «Подробные 

сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных 

бумаг для облигаций серии 13-ИП с учетом изменений:  

 

«В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 

размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных 

ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 

(Второго) купонного периода по i-ый купонный период (i=2,…,20), то информация о принятых 

решениях, включая порядковые номера купонов, процентные ставки или порядок определения 

размера процентных ставок, по которым устанавливается Кредитной организацией-эмитентом 

до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае 

если она была установлена до даты начала размещения),  а также порядковый номер (i-1)-ого 

купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций 

могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается 

(предоставляется) Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 

органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) 

ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и 

допуска ее ценных бумаг к торговле на организованных торгах, Кредитная организация-эмитент 

или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте 

новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с 

организатором торговли.» 

 

 

9. Текст изменяемой редакции подраздела «Порядок раскрытия информации о процентных 

ставках по купонам либо о порядке определения размера процента по купонам Облигаций, 

определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 

представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о 

праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-

эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного 

периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом» пп. а) «размер дохода по 

облигациям» п. 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» раздела IX. 

«Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» 

Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
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«Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения 

размера процента по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 

регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций 

Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый 

номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут 

требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке 

определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 

Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев 

Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае 

возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 

5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 

Кредитной организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 

уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 

процентной ставки, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого 

купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 

определения размера процента по i-ому и последующим купонам): 

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

- на страницах в сети по адресам «Интернет» (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об 

определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 

10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором 

определяется процентная ставка по i-ому и последующим купонам).» 

 

Текст новой редакции подраздела «Порядок раскрытия информации о процентных ставках по 

купонам либо о порядке определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 

Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве 

владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-

эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного 

периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 

требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом»  пп. а) «размер 

дохода по облигациям» п. 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» 

раздела IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных 

бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП с учетом изменений:  

 

«Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения 

размера процента по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 

регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций 

Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый 

номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций 

могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке 

определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 

Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев 

Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае 

возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 

5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 

Кредитной организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 

уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 

процентной ставки, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
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купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 

определения размера процента по i-ому и последующим купонам): 

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

- на страницах в сети по адресам «Интернет» (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об 

определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 

10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором 

определяется процентная ставка по i-ому и последующим купонам).» 

 

 

10. Текст изменяемой редакции абзацев 1-2  подраздела «порядок и условия досрочного 

погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого 

облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией-эмитентом либо 

владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций» пп. в) «порядок и условия досрочного погашения 

облигаций»   п. 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» раздела IX. 

«Подробные сведения  о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» 

Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП:  
 

«Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а если 

процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация Отчета об 

итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска Облигации,  погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 

Кредитная организация-эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на 

досрочное погашение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.» 
 

Текст новой редакции абзацев 1-3  подраздела «порядок и условия досрочного погашения 

облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут 

быть досрочно погашены кредитной организацией-эмитентом либо владельцами облигаций 

могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном 

погашении облигаций» пп. в) «порядок и условия досрочного погашения облигаций»   п. 9.1.2. 

«Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» раздела IX. «Подробные сведения  о 

порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг  с 

учетом изменений: 

 

«Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а если 

процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация Отчета об 

итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска Облигации,  погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 

погашением Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, 

порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем 

пункте, досрочное погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения 

соответствующих действий. 

Кредитная организация-эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на 

досрочное погашение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.» 
 

 

11. Текст изменяемой редакции абзацев 1-2 пп. г) «порядок и условия приобретения облигаций 

кредитной организацией - эмитентом с возможностью их последующего обращения»  п. 9.1.2. 

«Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» раздела IX. «Подробные сведения  о 

порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг для 

облигаций серии 13-ИП:  

 

«Предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией-эмитентом 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
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Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до 

истечения срока погашения на условиях, определенных п. 10.5.2.3. Решения о выпуске и в п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг.  

Предусматривается обязательство Кредитной организации–эмитента приобретения 

Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения до 

истечения срока погашения в порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2. Решения о выпуске и в п. 9.1.2. 

Проспекта ценных бумаг.» 

 

Текст новой редакции абзацев 1-3 пп. г) «порядок и условия приобретения облигаций кредитной 

организацией - эмитентом с возможностью их последующего обращения» п. 9.1.2. 

«Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» раздела IX. «Подробные сведения о 

порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг для 

облигаций серии 13-ИП с учетом изменений:  

 

«Предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией-эмитентом 

Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до 

истечения срока погашения на условиях, определенных п. 10.5.2.3. Решения о выпуске и в п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг.  

Предусматривается обязательство Кредитной организации–эмитента приобретения 

Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения до 

истечения срока погашения в порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2. Решения о выпуске и в п. 9.1.2. 

Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением 

Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и 

(или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 

приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства 

Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.»  

 

 

12. Текст изменяемой редакции абзацев 7-20 подраздела «порядок и условия приобретения 

облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций» пп. г) 

«порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 

возможностью их последующего обращения»  п. 9.1.2. «Дополнительные сведения о 

размещаемых облигациях» раздела IX. «Подробные сведения  о порядке и об условиях 

размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП:  

«Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 

купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется 

Кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий 

орган (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией-

эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Кредитной организации-эмитента 

приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 13.2.4. Решения о выпуске и в Проспекте ценных 

бумаг. 

 

Приобретение Кредитной организацией–эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу. 

Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая 

биржа ММВБ» 

Место нахождения Российская Федерация, 125009, г. 

Москва, Большой Кисловский переулок, 

д.13 

Номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление деятельности по 

организации торговли на рынке ценных бумаг 

№ 077-007 

от  20.12.2013 
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 Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию Центральный Банк Российской 

Федерации (Банк России) 

  

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи 

либо в силу требований законодательства РФ, Кредитная организация-эмитент принимает 

решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет 

осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, 

регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций, Кредитная организация-эмитент должна опубликовать 

информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 

торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом  в следующие 

сроки, начиная  со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:» 

 

Текст новой редакции абзацев 7-20 подраздела «порядок и условия приобретения облигаций, в 

том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций» пп. г) «порядок и условия 

приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с возможностью их последующего 

обращения» п. 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» раздела IX. 

«Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» 

Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП с учетом изменений:  

 

«Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 

дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 

определяется Кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 

регистрирующий орган (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Кредитной 

организацией-эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Кредитной 

организации-эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 13.2.4. Решения о выпуске 

и в Проспекте ценных бумаг. 

 

Приобретение Кредитной организацией–эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу. 

Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ»  

Место нахождения Российская Федерация, 125009, г. 

Москва, Большой Кисловский переулок, 

д.13 

Номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии  
Лицензия биржи № 077-007 

от  20.12.2013 

 срок действия: без ограничения срока 

действия 

Орган, выдавший указанную лицензию Центральный Банк Российской 

Федерации (Банк России) 
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В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи 

либо в силу требований законодательства РФ, Кредитная организация-эмитент принимает 

решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в 

соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность 

такого организатора торговли.  

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 

Облигаций, Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 

торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом  в следующие 

сроки, начиная  со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого 

будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:» 

 

 

13. Текст изменяемой редакции абзаца 3 подраздела «порядок обращения с иском в суд или 

арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)» пп. е) «действия владельцев 

облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - 

эмитентом обязательств по облигациям»     п. 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых 

облигациях» раздела IX. «Подробные сведения                о порядке и об условиях размещения 

эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП:  

 

«Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – «АПК РФ»). В соответствии с указанной 

статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – 

«индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными 

федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее – «организации и граждане»).» 

 

Текст новой редакции абзаца 3 подраздела «порядок обращения с иском в суд или арбитражный 

суд (подведомственность и срок исковой давности)» пп. е) «действия владельцев облигаций в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом 

обязательств по облигациям»      п. 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых 

облигациях» раздела IX. «Подробные сведения  о порядке и об условиях размещения 

эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП с учетом 

изменений:  

 

«Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – «АПК РФ»). В соответствии с указанной 

статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в 
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случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не 

имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя.» 

 

 

14. Текст изменяемой редакции подраздела «порядок раскрытия информации о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, которая должна включать в себя объем 

неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных 

действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта» пп. е) 

«действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям»     п. 9.1.2. «Дополнительные 

сведения о размещаемых облигациях» раздела IX. «Подробные сведения                о порядке и об 

условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 

13-ИП:  
 

«порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 

по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину 

неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае 

дефолта и в случае технического дефолта:  

Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе о дефолте или 

техническом дефолте) раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с момента наступления события: 

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

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Моментами наступления события неисполнения обязательств Кредитной организацией-

эмитентом по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению 

Облигаций являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Кредитной организации-эмитента должно быть 

исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной 

организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания 

этого срока; 

-десятый рабочий день, также в случае неисполнения обязательств по погашению облигаций 

Кредитной организацией-эмитентом – десятый рабочий день с даты, в которую указанное 

обязательство Кредитной организации-эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение 

определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

Моментом наступления события неисполнения иных обязательств Кредитной организации-

эмитента перед владельцами ее Облигаций является дата, в которую соответствующее 

обязательство Кредитной организации-эмитента перед владельцами ее Облигаций должно быть 

исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной 

организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания 

этого срока.» 

 

Текст новой редакции подраздела «порядок раскрытия информации о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, которая должна включать в себя объем 

неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных 

действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта» пп. е) 

«действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям»      п. 9.1.2. «Дополнительные 

сведения о размещаемых облигациях» раздела IX. «Подробные сведения  о порядке и об условиях 

размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП с 

учетом изменений:  

 

http://www.deltacredit.ru/
http://www.deltacredit.ru/
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«порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 

по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину 

неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае 

дефолта и в случае технического дефолта:  

Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе о дефолте или 

техническом дефолте) раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с момента наступления события: 

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

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом по 

Облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и 

(или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 

указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской 

Федерации, действующих на момент их совершения.»  

 

 

15. Текст изменяемой редакции абзаца 2 подраздела «Иные ограничения, установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) кредитной 

организации - эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг»  п.9.4. « Наличие 

ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг»  раздела 

IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» 

Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП:  

 

«На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг.» 
 

Текст новой редакции абзаца 2 подраздела «Иные ограничения, установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) кредитной 

организации - эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг»  п.9.4. « Наличие 

ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг»  раздела 

IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» 

Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП с учетом изменений:  

 

«На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли.» 
 

 

16. Текст изменяемой редакции подраздела «Сведения об организаторе торговли» п. 9.8. 

«Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, 

на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг» раздела IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных 

ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП:  

 

«Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Место нахождения 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 

» 

 

Текст новой редакции подраздела « Сведения об организаторе торговли» п. 9.8. «Сведения об 

организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых 

http://www.deltacredit.ru/
http://www.deltacredit.ru/
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предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг» 

раздела IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных 

бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП с учетом изменений:  

 

«Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ 

Место нахождения 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 

» 

 

17. Текст изменяемой редакции подраздела «Информация о лицензии на осуществление 

деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг» п. 9.8. «Сведения об 

организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых 

предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг» 

раздела IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных 

бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП:  

 

«Информация о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке 

ценных бумаг: 

номер: 077-007 

дата выдачи: 20.12.2013 

срок действия: Без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию Центральный Банк Российской Федерации 

(Банк России) 

» 

 

Текст новой редакции подраздела «Информация о лицензии на осуществление деятельности по 

организации торговли» п. 9.8. «Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в 

том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и (или) обращение 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг» раздела IX. «Подробные сведения о порядке и об 

условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций 

серии 13-ИП с учетом изменений:  

 

«Информация о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли: 

номер: 077-007 

дата выдачи: 20.12.2013 

срок действия: Без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию Центральный Банк Российской Федерации 

(Банк России) 

» 

 

18. Текст изменяемой редакции подраздела «Способы и порядок возврата средств, полученных в 

оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации» п.9.11. «Сведения о способах и 

порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в 

случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 

несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации» раздела IX. «Подробные сведения о порядке и об 

условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций 

серии 13-ИП:  
 

 

«Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в 

случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации:  
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Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его 

государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и 

возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их 

оплаты. 

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам 

этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством 

и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

Возврат денежных средств, полученных Кредитной организацией-эмитентом в счет 

оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных 

Облигаций, полученных Кредитной организацией-эмитентом при их размещении. Кроме 

того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за 

соответствующий период времени в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 

денежной форме. 

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет Кредитной 

организации-эмитента. 

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 

включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок 

возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, раскрывается 

Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг 

Кредитной организации–эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в 

сети «Интернет» или с даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения 

Кредитной организацией-эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в 

законную силу полученного Кредитной организацией-эмитентом)  судебного акта (решения, 

определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 

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

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Если иное не установлено нормативными документами Банка России или иного 

уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков,   

изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификата ценных бумаг) должно 

быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты опубликования 

информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной организации-эмитента 

несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты 

получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Кредитной организацией-

эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного 

Кредитной организацией – эмитентом) судебного акта (решения, определения, 

постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным. Кредитная 

организация-эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного 

факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 

направляет в НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления 

                                                                                                                                                                                                    



 

 20 

регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или копию 

вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о 

признании выпуска ценных бумаг недействительным. 

Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, 

предусмотренном нормативными документами Банка России или иного уполномоченного 

органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. 

Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.» 

 

Текст новой редакции подраздела «Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату 

размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации» п.9.11. «Сведения о способах и порядке возврата 

средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации» раздела IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных 

ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг для облигаций серии 13-ИП с учетом изменений:  

 

«Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в 

случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации:  

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его 

государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и 

возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их 

оплаты. 

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам 

этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством 

и нормативными документами Банка России.  

Возврат денежных средств, полученных Кредитной организацией-эмитентом в счет 

оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных 

Облигаций, полученных Кредитной организацией-эмитентом при их размещении. Кроме 

того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за 

соответствующий период времени в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 

денежной форме. 

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет Кредитной 

организации-эмитента. 

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 

включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок 

возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, раскрывается 

Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг 

Кредитной организации–эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в 

сети «Интернет» или с даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения 

Кредитной организацией-эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в 

законную силу полученного Кредитной организацией-эмитентом)  судебного акта (решения, 

определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Если иное не установлено нормативными документами Банка России или иного 

уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков,   

изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификата ценных бумаг) должно 

быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты опубликования 

информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной организации-эмитента 

несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты 

получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Кредитной организацией-

эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного 

Кредитной организацией – эмитентом) судебного акта (решения, определения, 

постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным. Кредитная 

организация-эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного 

факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 

направляет в НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления 

регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или копию 

вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о 

признании выпуска ценных бумаг недействительным. 

Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, 

предусмотренном нормативными документами Банка России и Условиями осуществления 

депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД. Ценная бумага считается изъятой из 

обращения в момент ее аннулирования.» 
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Б) ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОСПЕКТУ ЦЕННЫХ БУМАГ (ОБРАЗЕЦ 

СЕРТИФИКАТА ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 13-ИП): 

 

1.Текст изменяемой редакции абзаца 4 п. 5.  «Порядок удостоверения, уступки и осуществления 

прав, закрепленных ценной бумагой»  сертификата Приложения 1 к Проспекту ценных бумаг 

(далее – Сертификат облигаций серии 13-ИП): 

 
«Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется 

Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными документами Банка России.   

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 

16.10.1997 № 36.» 

 

Текст новой редакции абзаца 4 п. 5.  «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, 

закрепленных ценной бумагой»  Сертификата облигаций серии 13-ИП с учетом изменений: 

 
 

«Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется 
Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными документами Банка России  и внутренними 

документами депозитариев. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»  

 

 

2.Текст изменяемой редакции п. 8. «Общее количество ценных бумаг данного выпуска, 

размещенных ранее» Сертификата облигаций серии 13-ИП: 
 

«8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  

0 (Ноль) штук. Размещаемый выпуск не является дополнительным.» 

 

Текст новой редакции п. 8. «Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных 

ранее» Сертификата облигаций серии 13-ИП с учетом изменений: 

 

«8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  

0 (Ноль) штук. Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.  Размещаемый выпуск не является дополнительным.» 

 

 

3.Текст изменяемой редакции последнего абзаца раздела «Дата начала размещения» п.9.1. «Дата 

начала размещения и дата окончания размещения» Сертификата облигаций серии 13-ИП: 

 
«Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за один день до даты 

начала размещения Облигаций.» 

 

Текст новой редакции последнего абзаца раздела «Дата начала размещения» п.9.1. «Дата начала 

размещения и дата окончания размещения» Сертификата облигаций серии 13-ИП с учетом 

изменений: 

 
«Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого 

решения.»  

 

 

4.Текст изменяемой редакции  абзацев 17-26 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения 

договоров» Сертификата облигаций серии 13-ИП: 
 
«Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД. 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12. 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Дата выдачи: 26.07.2012. 
Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 

к/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России» 
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Текст новой редакции абзацев 16-25 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 

Сертификата облигаций серии 13-ИП с учетом изменений: 

 
«Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий». 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД. 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12. 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Дата выдачи: 26.07.2012. 

Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 

к/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному 

округу г. Москва»  

 

 

5. Текст изменяемой редакции п.9.3.1.2. Сертификата облигаций серии 13-ИП: 

 
«9.3.1.2.  
Размещение  Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ». Торги 
проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Наименование биржи, осуществляющей проведение торгов: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: Без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом 

через Биржу в порядке, предусмотренном Сертификатом, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, 
Кредитная организация-эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Кредитная 

организация-эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Кредитной организацией-

эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли 
на рынке ценных бумаг. 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по 

размещению Облигаций, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования сообщения в 

следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 

2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг к вторичному обращению 

на Бирже.»  

 

Текст новой редакции п.9.3.1.2. Сертификата облигаций серии 13-ИП с учетом изменений: 

 
«9.3.1.2.  
Размещение  Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли ЗАО «ФБ ММВБ». Торги проводятся в 
соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Наименование биржи, осуществляющей проведение торгов: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.deltacredit.ru/
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Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: Без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом 

через Биржу в порядке, предусмотренном Сертификатом, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, 

Кредитная организация-эмитент принимает решение об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет 
заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом будет 

осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. 

Информация об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций, 
раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия 

соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 

2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг к вторичному обращению 

на Бирже.»  

 

 

6. Текст изменяемой редакции п.9.3.3. «Информация о лице, организующем проведение торгов по 

размещению ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 13-ИП: 
 

«9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг. 

 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление 

деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг 

 

077-007дата выдачи 20.12.2013 
срок действия:  Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию  Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 

» 

 

Текст новой редакции п.9.3.3. «Информация о лице, организующем проведение торгов по 

размещению ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 13-ИП с учетом изменений: 
 

«9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг. 

 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии  

 
Лицензия биржи №077-007 

дата выдачи: 20.12.2013 г. 
срок действия:  без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию  Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 

» 

 

7. Текст изменяемой редакции раздела «Номер счета, на который должны перечисляться 

денежные средства в оплату за Облигации» п.9.3.7. «Условия оплаты ценных бумаг» 

Сертификата облигаций серии 13-ИП: 
 

«Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.deltacredit.ru/
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Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество) 

Номер счета: 30411810600000000411 

 

Кредитная организация: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  

БИК:    044583505 

Корр. счет №: 30105810100000000505 в Отделении № 1 
Московского ГТУ Банка России» 

 

Текст новой редакции раздела «Номер счета, на который должны перечисляться денежные 

средства в оплату за Облигации» п.9.3.7. «Условия оплаты ценных бумаг» Сертификата 

облигаций серии 13-ИП с учетом изменений: 

 

«Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации:  

 
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество) 
Номер счета: 30411810600000000411 

 

Кредитная организация: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  
БИК:    044583505 

Корр. счет №: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. 
Москва » 

 

 

8.Текст изменяемой редакции абзаца 4 п.10.1. «Порядок, условия, сроки обращения» 

Сертификата облигаций серии 13-ИП: 

 

«На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.» 

 

Текст новой редакции абзаца 4 п.10.1. «Порядок, условия, сроки обращения» Сертификата 

облигаций серии 13-ИП с учетом изменений: 

 

«На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.» 

 

 

9.Текст изменяемой редакции п.10.2.4.3. «Досрочное погашение Облигаций допускается только 

после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается 

государственная регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные кредитной 

организацией-эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение» Сертификата 

облигаций серии 13-ИП: 

 
«10.2.4.3. Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии 

Облигаций предусматривается государственная регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут 

быть вновь выпущены в обращение. 

 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций 

предусматривается государственная регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска Облигации,  погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.» 

 

Текст новой редакции п.10.2.4.3. «Досрочное погашение Облигаций допускается только после 

полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается 

государственная регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после 



 

 26 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные 

кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение» 

Сертификата облигаций серии 13-ИП с учетом изменений: 
 

«10.2.4.3. Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии 

Облигаций предусматривается государственная регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные кредитной организацией-

эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций 

предусматривается государственная регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска Облигации,  погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение. 

 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством 

Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в 

настоящем пункте, досрочное погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской 
Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.» 

 

 

10.Текст изменяемой редакции абзацев 58-66 п.10.4. «Сведения о действиях владельцев 

облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Сертификата 

облигаций серии 13-ИП: 

 
«Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
– «АПК РФ»). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические 

споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и 

иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 

юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее – «организации и граждане»). 

 
 

Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе о дефолте или техническом дефолте) раскрывается Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с момента наступления события: 

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

 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

 

Моментами наступления события неисполнения обязательств Кредитной организацией-эмитентом по выплате процентов (купонного дохода) 
по Облигациям и (или) погашению Облигаций являются: 

 

- дата, в которую указанное обязательство Кредитной организации-эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство 
должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока; 

 

- десятый рабочий день, также в случае неисполнения обязательств по погашению облигаций Кредитной организацией-эмитентом – десятый 
рабочий день с даты, в которую указанное обязательство Кредитной организации-эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты 

окончания этого срока. 
 

Моментом наступления события неисполнения иных обязательств Кредитной организации-эмитента перед владельцами ее Облигаций 

является дата, в которую соответствующее обязательство Кредитной организации-эмитента перед владельцами ее Облигаций должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока 

(периода времени), - дата окончания этого срока.» 

 

Текст новой редакции абзацев 58-63  п.10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций и 

порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Сертификата облигаций 

серии 13-ИП с учетом изменений: 

 
«Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – «АПК РФ»). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие 

дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают 

экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя.  

 

http://www.deltacredit.ru/
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Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе о дефолте или техническом дефолте) раскрывается Кредитной 

организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 
эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с момента наступления события: 

 

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

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 

(Двух) дней. 
 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом по Облигациям, законодательством Российской 
Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 

указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент их 

совершения.» 
 

11. Текст изменяемой редакции п.10.5.1.  «Способ приобретения облигаций кредитной 

организацией-эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 

погашения» Сертификата облигаций серии 13-ИП: 

 
«10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до 

истечения срока погашения 

Предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных п. 10.5.2.3. Сертификата.  

Предусматривается обязательство Кредитной организации–эмитента приобретения Облигаций по требованию их владельцев с 

возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2. Сертификата.» 

 

 

Текст новой редакции п.10.5.1.  «Способ приобретения облигаций кредитной организацией-

эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения» 

Сертификата облигаций серии 13-ИП с учетом изменений: 

 
«10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до 

истечения срока погашения 

Предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с 

возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных п. 10.5.2.3. Сертификата.  

Предусматривается обязательство Кредитной организации–эмитента приобретения Облигаций по требованию их владельцев с 
возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2. Сертификата. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской 

Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 

приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент 

совершения соответствующих действий.» 

 

 

12.Текст изменяемой редакции абзацев 2-15 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций 

кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Сертификата 

облигаций серии 13-ИП: 

 

«Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 

Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется 

Кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об 

итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией-

эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 

13.2.4. Сертификата. 

 

Приобретение Кредитной организацией–эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу. 

Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой 

Кисловский переулок, д.13 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности 

по организации торговли на рынке ценных бумаг 
№ 077-007 

от  20.12.2013 

 Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 

  

http://www.deltacredit.ru/
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В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства 

РФ, Кредитная организация-эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с 
нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, 

Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 

будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом  в следующие сроки, начиная  со дня принятия решения об 

изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:» 

 

Текст новой редакции абзацев 2-15 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной 

организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Сертификата облигаций серии 

13-ИП с учетом изменений: 

 

«Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 

Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 

определяется Кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 

Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Кредитной 

организацией-эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в случаях, 

описанных в п. 13.2.4. Сертификата. 

 

Приобретение Кредитной организацией–эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу. 

Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой 
Кисловский переулок, д.13 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии  
Лицензия биржи № 077-007 

от  20.12.2013 

 срок действия: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 

  

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства 

РФ, Кредитная организация-эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.  

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Кредитная организация-эмитент 

должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. 
Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом  в следующие сроки, начиная  со дня принятия решения об 

изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:» 

 

13. Текст изменяемой редакции п.10.5.2.5. Сертификата облигаций серии 13-ИП: 

 
«10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией-эмитентом допускается после полной оплаты Облигаций, а если 

процедурой  эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - 

также после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на казначейский счет депо Кредитной организации – эмитента, 
предназначенный для учета прав на выпущенные ею Облигации. 

В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 

вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией- эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 

Кредитная организация-эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные ею Облигации досрочно. 

Приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации, погашенные ею досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
Порядок досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций определяется в соответствии с 

действующим законодательством.  

В отношении досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций не применяются пункты 10.2.4 
Сертификата о досрочном погашении облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. Порядок раскрытия информации о 
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досрочном погашении приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций представлен в п.14 Сертификата.» 

 

 

Текст новой редакции  п.10.5.2.5. Сертификата облигаций серии 13-ИП с учетом изменений: 

 
«10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией-эмитентом допускается после полной оплаты Облигаций, а если 

процедурой  эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на казначейский счет депо Кредитной организации – эмитента в 

НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные ею Облигации. 
В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный 

рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией- эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

Кредитная организация-эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные ею Облигации досрочно. 

Приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации, погашенные ею досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

Порядок досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций определяется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и условиями осуществления депозитраной деятельности НРД.  

В отношении досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций не применяются пункты 10.2.4 

Сертификата о досрочном погашении облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. Порядок раскрытия информации о 
досрочном погашении приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций представлен в п.14 Сертификата.» 

 

 

14.Текст изменяемой редакции пп. В) п.13.2.3. «Порядок определения размера процента (купона) 

по облигациям» Сертификата облигаций серии 13-ИП: 

 

«В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная 

организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная 

со 2 (Второго) купонного периода по i-ый купонный период (i=2,…,20), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера 

купонов, процентные ставки или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Кредитной организацией-

эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до 

даты начала размещения),  а также порядковый номер (i-1)-ого купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы 

Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается (предоставляется) Кредитной 

организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия 

решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) 

или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных бумаг к торговле на 

организованных торгах, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в 

ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. 
Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли 
на рынке ценных бумаг.» 

 

Текст новой редакции пп. В) п.13.2.3. «Порядок определения размера процента (купона) по 

облигациям» Сертификата облигаций серии 13-ИП с учетом изменений: 
 

«В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная 

организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная 

со 2 (Второго) купонного периода по i-ый купонный период (i=2,…,20), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера 

купонов, процентные ставки или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Кредитной организацией-

эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до 

даты начала размещения),  а также порядковый номер (i-1)-ого купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого 

владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается (предоставляется) 

Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты 

принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по 

купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) – не 
позднее 2 (Двух) дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251


 

 30 

 

В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных бумаг к торговле на 

организованных торгах, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в 

ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой информации. 
Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли.» 

 

 

15.Текст изменяемой редакции п.13.2.4.  «Порядок определения размера процента (купона) или 

порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 

изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации–эмитента» Сертификата 

облигаций серии 13-ИП: 

 
«13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации–эмитента 

 
В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не 

определяет процентную ставку i-ого купонного периода (i=2,….,20) или порядок ее определения, процентная ставка по i-купонному периоду или 
порядок ее определения определяется уполномоченным органом Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в Дату установления 

процентной ставки i-ого купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного 
периода.  

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента 

приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней (i-1)–ого купонного периода, предшествующего i-ому купонному периоду, по 

которому размер купона или порядок определения размера процента определяется Кредитной организацией-эмитентом после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 

регистрирующий орган. 
Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки i-ого купонного периода 

неопределенные процентные ставки или порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих за i-

ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 
В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся 

неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Кредитной организацией-эмитентом 

определяется ставка только одного i-го купона, i=k). 

 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера процента по купонам Облигаций, 

определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 

(Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения размера процента по 
купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций 

или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать 

приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер 
купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 

Кредитной организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 
процентной ставки, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором 

определяется процентная ставка или порядок определения размера процента по i-ому и последующим купонам): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам «Интернет» (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 

(Двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, до публикации такой 
информации в ленте новостей и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в 

котором определяется процентная ставка по i-ому и последующим купонам). 

Порядок приобретения Кредитной организацией–эмитентом размещенных ею Облигаций установлен п. 10.5.2.2.Сертификата.» 
 

 

Текст новой редакции п.13.2.4.  «Порядок определения размера процента (купона) или порядок 

его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения кредитной организации–эмитента»  Сертификата облигаций серии 

13-ИП с учетом изменений: 
 

«13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации–эмитента 

 

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не 

определяет процентную ставку i-ого купонного периода (i=2,….,20) или порядок ее определения, процентная ставка по i-купонному периоду или 
порядок ее определения определяется уполномоченным органом Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в Дату установления 

процентной ставки i-ого купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного 
периода.  

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента 

приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (i-1)–ого купонного периода, предшествующего i-ому купонному 
периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента определяется Кредитной организацией-эмитентом после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 

регистрирующий орган. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
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Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки i-ого купонного периода 

неопределенные процентные ставки или порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих за i-

ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 
В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся 

неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Кредитной организацией-

эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). 

 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера процента по купонам Облигаций, 

определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 

(Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения размера процента по 

купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций 

или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать 
приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер 

купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 

Кредитной организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 

процентной ставки, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором 

определяется процентная ставка или порядок определения размера процента по i-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети по адресам «Интернет» (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 

(Двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, до публикации такой 

информации в ленте новостей и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в 

котором определяется процентная ставка по i-ому и последующим купонам). 
Порядок приобретения Кредитной организацией–эмитентом размещенных ею Облигаций установлен п. 10.5.2.2.Сертификата.» 

 

 

16.Текст изменяемой редакции пп. 16 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 13-ИП: 
 

«В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-

эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со второго 

купонного периода по i-ый купонный период (i=2,…,20), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, 

процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до 

даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала 

размещения), а также порядковый номер    (i-1)-ого купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций 

могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 

органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения 

размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам 

организатором торговли на рынке ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо до опубликования такой 

информации в ленте новостей обязаны уведомить организаторов торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию 

и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с 

организатором торговли на рынке ценных бумаг.» 

 

Текст новой редакции пп. 16 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 

информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 13-ИП с учетом 

изменений: 

 

«В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-

эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со второго 

купонного периода по i-ый купонный период (i=2,…,20), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, 

процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до 

даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала 

размещения), а также порядковый номер    (i-1)-ого купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы 

Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом 

не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 

органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения 

размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам 

организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо до опубликования такой информации в ленте 

новостей обязаны уведомить организаторов торговли о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно 

направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли.»  

 

 

17.Текст изменяемой редакции  абзаца 1 пп. 17  п.14. «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата облигаций 

серии 13-ИП: 

 

«Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения размера процента по 

купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать 

приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного 

периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 

организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки, но не 

позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка 

или порядок определения размера процента по i-тому и последующим купонам):» 

 

Текст новой редакции последнего абзаца 1 пп. 17  п.14. «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата облигаций 

серии 13-ИП с учетом изменений: 
 

«Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения размера процента по 

купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать 

приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного 

периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 

организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки, но не 

позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка 

или порядок определения размера процента по i-тому и последующим купонам):» 

 

 

18.Текст изменяемой редакции пп. 19) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 13-ИП: 

 
«19) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолта или технического дефолта), Кредитная организация-эмитент 

раскрывает информацию о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе дефолте или техническом дефолте) в форме сообщения о 

существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с 

момента наступления существенного факта: 

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

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Кредитной организации-эмитента по выплате процентов 

(купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Кредитной организации-эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство 

должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока; 

-десятый рабочий день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций Кредитной организацией-эмитентом – десятый 

рабочий  день с даты, в которую указанное обязательство Кредитной организации-эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты 

окончания этого срока. 

Моментом наступления существенного факта о неисполнении иных обязательств Кредитной организации– эмитента перед владельцами ее  

Облигаций является дата, в которую соответствующее обязательство Кредитной организации-эмитента перед владельцами ее Облигаций 

должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитного организацией-эмитентом в течение 

определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.» 
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Текст новой редакции пп. 19) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 

информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 13-ИП с учетом 

изменений: 
 

«19) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолта или технического дефолта), Кредитная организация-эмитент 

раскрывает информацию о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе дефолте или техническом дефолте) в форме сообщения о 

существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с 

момента наступления существенного факта: 

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

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

 

 

19.Текст изменяемой редакции пп. 21) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 13-ИП: 
 
«21) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, 

Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 

будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об 

изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не 

позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией-эмитентом (в 

случае приобретения Облигаций по требованию владельцев) или не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока принятия 

предложений о приобретении Облигаций со стороны владельцев Облигаций, определенного уполномоченным органом Кредитной 

организацией–эмитента (в случае приобретения Облигаций по соглашению с владельцами): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

Текст новой редакции пп. 21) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 

информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 13-ИП с учетом 

изменений: 

 
«21) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Кредитная организация-

эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 

Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об 

изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) 

день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией-эмитентом (в случае приобретения 

Облигаций по требованию владельцев) или не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока принятия предложений о приобретении 

Облигаций со стороны владельцев Облигаций, определенного уполномоченным органом Кредитной организацией–эмитента (в случае 

приобретения Облигаций по соглашению с владельцами): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

 

20. Текст изменяемой редакции пп. 32) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 13-ИП: 
 
«32) В случае опубликования информации в ленте новостей Кредитной организацией-эмитентом, ценные бумаги которой включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торговле на организованных торгах, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо 

одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о 

содержании такой информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли 

на рынке ценных бумаг.» 
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Текст новой редакции пп. 32) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 

информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 13-ИП с учетом 

изменений: 

 
«32) В случае опубликования информации в ленте новостей Кредитной организацией-эмитентом, ценные бумаги которой включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торговле на организованных торгах, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо 

одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой 

информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли.» 

 

 

21.Текст изменяемой редакции  пп. 33) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 13-ИП: 
 
«33) Кредитная организация-эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении Облигаций Кредитной 

организации-эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торговле на организованных торгах, в следующие сроки с даты, в которую 

Кредитная организация–эмитент узнана или должна была узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления 

российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам 

российского организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

Текст новой редакции пп. 33) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 

информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 13-ИП с учетом 

изменений: 
 
«33) Кредитная организация-эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении Облигаций Кредитной 

организации-эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торговле на организованных торгах, в следующие сроки с даты, в которую 

Кредитная организация–эмитент узнана или должна была узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления 

российского организатора торговли, о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора 

торговли: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

 

22.Текст изменяемой редакции пп. 35) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 13-ИП: 

 
«35) Сообщение о заключении Кредитной организацией-эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о 

включении Облигаций Кредитной организации-эмитента  в список ценных бумаг, допущенных к торговле на организованных торгах, а также 

договора с российской биржей о включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в котировальный список российской биржи 

раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения 

Кредитной организацией-эмитентом  соответствующего договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а если такой 

договор заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, и считается заключенным с момента его подписания 

российским организатором торговли на рынке ценных бумаг - дата, в которую Кредитная организация-эмитент узнала или должна была 

узнать о подписании такого договора российским организатором торговли на рынке ценных бумаг:  

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

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

Текст новой редакции пп. 35) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 

информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата облигаций серии 13-ИП с учетом 

изменений: 
 
«35) Сообщение о заключении Кредитной организацией-эмитентом договора с российским организатором торговли о включении Облигаций 

Кредитной организации-эмитента  в список ценных бумаг, допущенных к торговле на организованных торгах, а также договора с российской 

биржей о включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в котировальный список российской биржи раскрывается Кредитной 

организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения Кредитной организацией-

эмитентом  соответствующего договора с российским организатором торговли, а если такой договор заключается путем составления одного 

документа, подписанного сторонами, и считается заключенным с момента его подписания российским организатором торговли - дата, в 

которую Кредитная организация-эмитент узнала или должна была узнать о подписании такого договора российским организатором торговли:  

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

- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru) - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

http://www.rosbank.ru/
http://www.rosbank.ru/
http://www.rosbank.ru/
http://www.rosbank.ru/
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23. Текст изменяемой редакции п.17. «Иные сведения, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах» Сертификата облигаций серии 13-ИП: 

 
«17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

 
Отсутствуют.» 

 

Текст новой редакции п.17. «Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах» Сертификата облигаций серии 13-ИП с учетом изменений: 
 

«17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов Банка России после 
утверждения Решения о выпуске и/или изменений в него, положения (требования, условия), закрепленные Сертификатом и Решением о 

выпуске, будут действовать с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов 

Банка России.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


