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А) ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1. Текст изменяемой редакции абзаца п.9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по 

каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг:  

 

«2. Купон: 

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является дата, в 

которую истекает 6 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является дата, в 

которую истекает 12 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по второму купону определяется 

в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго 

купонного периода» описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по второму купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

3. Купон: 

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является дата, в 

которую истекает 12 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является дата, в 

которую истекает 18 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по третьему купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по третьему купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

4. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является дата, в 

которую истекает 18 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является дата, в 

которую истекает 24 

месяца с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по четвертому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по четвертому купону производится в соответствии 

с «Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

5. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона 

является дата, в 

которую истекает 24 

месяца с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является дата, в 

которую истекает 30 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 

соответствии с «Порядком определения процентной 

ставки по купонам, начиная со второго купонного 

периода» описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по пятому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

6. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является дата, в 

которую истекает 30 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является дата, в 

которую истекает 36 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по шестому купону определяется 

в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго 

купонного периода» описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по шестому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

7. Купон:  
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Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является дата, в 

которую истекает 36 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является дата, в 

которую истекает 42 

месяца с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по седьмому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по седьмому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

8. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является дата, в 

которую истекает 42 

месяца с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

является дата, в 

которую истекает 48 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по восьмому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по восьмому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

9. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

является дата, в 

которую истекает 48 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

является дата, в 

которую истекает 54 

месяца с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по девятому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по девятому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

10. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

является дата, в 

которую истекает 54 

месяца с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

является дата, в 

которую истекает 60 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по десятому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по десятому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

11. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 60 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

одиннадцатого 

купона является дата, 

в которую истекает 

66 месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по одиннадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

12. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

Датой окончания 

купонного периода 

Процентная ставка по двенадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 



 
4 

двенадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 66 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

двенадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 72 

месяца с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по двенадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

13. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 72 

месяца с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 78 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по тринадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по тринадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

14. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является дата, 

в которую истекает 78 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является дата, 

в которую истекает 

84 месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по четырнадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

15. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

пятнадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 84 

месяца с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятнадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 90 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по пятнадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

16. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

шестнадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 90 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестнадцатого 

купона является дата, 

в которую истекает 

96 месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по шестнадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

17. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

семнадцатого купона 

является дата, в 

Датой окончания 

купонного периода 

семнадцатого купона 

является дата, в 

Процентная ставка по семнадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго купонного периода» описанным 
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которую истекает 96 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

которую истекает 102 

месяца с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по семнадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

18. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

восемнадцатого 

купона является дата, 

в которую истекает 

102 месяца с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Датой окончания 

купонного периода 

восемнадцатого 

купона является дата, 

в которую истекает 

108 месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по восемнадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

19. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

девятнадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 108 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятнадцатого 

купона является дата, 

в которую истекает 

114 месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по девятнадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

20. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

двадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 114 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

двадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 120 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по двадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по двадцатому купону производится в соответствии 

с «Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

» 

 

Изложить в новой редакции: 

 

«2. Купон: 

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является дата, в 

которую истекает 6 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является дата, в 

которую истекает 12 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по второму купону равна 

процентной ставке по первому купону. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по второму купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

3. Купон: 

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

Процентная ставка по третьему купону равна 

процентной ставке по первому купону. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
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является дата, в 

которую истекает 12 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

является дата, в 

которую истекает 18 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

по третьему купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

4. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является дата, в 

которую истекает 18 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является дата, в 

которую истекает 24 

месяца с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по четвертому купону равна 

процентной ставке по первому купону. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по четвертому купону производится в соответствии 

с «Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

5. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона 

является дата, в 

которую истекает 24 

месяца с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является дата, в 

которую истекает 30 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по пятому купону равна 

процентной ставке по первому купону. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по пятому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

6. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является дата, в 

которую истекает 30 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является дата, в 

которую истекает 36 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по шестому купону равна 

процентной ставке по первому купону. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по шестому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

7. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является дата, в 

которую истекает 36 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является дата, в 

которую истекает 42 

месяца с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по седьмому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная с седьмого купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по седьмому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

8. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является дата, в 

которую истекает 42 

месяца с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

является дата, в 

которую истекает 48 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по восьмому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная с  седьмого купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по восьмому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 
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настоящем пункте выше. 

9. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

является дата, в 

которую истекает 48 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

является дата, в 

которую истекает 54 

месяца с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по девятому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная с  седьмого купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по девятому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

10. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

является дата, в 

которую истекает 54 

месяца с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

является дата, в 

которую истекает 60 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по десятому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная с седьмого  купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по десятому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

11. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 60 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

одиннадцатого 

купона является дата, 

в которую истекает 

66 месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная с  седьмого купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по одиннадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

12. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 66 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 72 

месяца с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по двенадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная с  седьмого купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по двенадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

13. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 72 

месяца с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 78 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по тринадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная с  седьмого купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по тринадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

14. Купон:  
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Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является дата, 

в которую истекает 78 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является дата, 

в которую истекает 

84 месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная с седьмого купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по четырнадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

15. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

пятнадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 84 

месяца с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятнадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 90 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная с седьмого купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по пятнадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

16. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

шестнадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 90 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестнадцатого 

купона является дата, 

в которую истекает 

96 месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная с седьмого купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по шестнадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

17. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

семнадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 96 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

семнадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 102 

месяца с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по семнадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная с седьмого купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по семнадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

18. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

восемнадцатого 

купона является дата, 

в которую истекает 

102 месяца с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Датой окончания 

купонного периода 

восемнадцатого 

купона является дата, 

в которую истекает 

108 месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная с седьмого купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по восемнадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

19. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

Датой окончания 

купонного периода 

Процентная ставка по девятнадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 
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девятнадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 108 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

девятнадцатого 

купона является дата, 

в которую истекает 

114 месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная с седьмого купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по девятнадцатому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

20. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

двадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 114 

месяцев с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций серии БО-

21. 

Датой окончания 

купонного периода 

двадцатого купона 

является дата, в 

которую истекает 120 

месяцев с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

серии БО-21. 

Процентная ставка по двадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная с седьмого купонного периода» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 

по двадцатому купону производится в соответствии 

с «Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

» 

 

2. Текст изменяемой редакции абзаца п.9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по 

каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг: 

 

«Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

 

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-21 Эмитент может принять 

решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 

по купонным периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=j+1,..,20).  

В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-21 не будет 

принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентных 

ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, 

Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-21 у их владельцев, предъявивших в 

течение последних 5 (пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении 

продать Биржевые облигации серии БО-21 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 

10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2.1 Проспекта ценных бумаг.  

 В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-21, Эмитентом будет 

принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок 

любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, 

Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-21 у их владельцев, предъявивших в 

течение последних 5 (пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее k - номер 

последнего по очередности купона по Биржевым облигациям серии БО-21, размер которого 

установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-21 в 

порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг.»  

 

Изложить в новой редакции: 

 

«Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с седьмого: 

 

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-21 Эмитент может принять 

решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 

по купонным периодам начиная с седьмого по i-ый купонный период (i=7,..,20).  

В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-21 не будет 

принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентных 

ставок любого количества следующих за шестым купоном, идущих последовательно друг за другом, 
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Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-21 у их владельцев, предъявивших в 

течение последних 5 (пяти) рабочих дней шестого купонного периода уведомления о намерении 

продать Биржевые облигации серии БО-21 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 

10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-21, Эмитентом будет 

принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок 

любого количества следующих за шестым купоном, идущих последовательно друг за другом 

купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-21 у их владельцев, 

предъявивших в течение последних 5 (пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при этом здесь 

и далее k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям серии БО-21, размер 

которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии 

БО-21 в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг» 

 

 

 

3. Текст изменяемой редакции абзаца п.9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по 

каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг: 

 

«2) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок 

определения) которой не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 

облигаций серии БО-21, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об 

итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-21 и уведомления об этом Банка России в 

установленном порядке в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 

(Пять) рабочих дней до даты окончания j- го (j = 1,…19) .  

Эмитент имеет право определить в дату установления i-ого купона ставку или порядок 

определения ставки любого количества следующих за i-м купон неопределенных купонов (при этом 

k – номер последнего из определяемых купон).»  

 

Изложить в новой редакции: 

 

«2) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по не менее чем 6 (Шести) 

последующим купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до 

даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-21, определяется Эмитентом после 

раскрытия ПАО Московская Биржа информации об итогах размещения Биржевых облигаций 

серии БО-21 и уведомления об этом Банка России в установленном порядке в дату установления i-

го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j- го (j = 

6,…19) .  

Эмитент обязуется определить в дату установления i-ого купона ставку или порядок определения 

ставки не менее чем на 6 (Шесть) последовательно идущих друг за другом неопределенных купонов 

(при этом k – номер последнего из определяемых купон).  

В случае, если с даты окончания j-го купонного периода до даты погашения Биржевых облигаций 

серии БО-21 остается менее 6 купонных периодов, Эмитент определяет в дату установления i-ого 

купона ставку или порядок определения ставки на все неопределенные купоны, оставшиеся до 

даты погашения Биржевых облигаций серии БО-21.»  

 

 

4. Текст изменяемой редакции абзаца п.10. «Сведения о приобретении облигаций» Решения о 

выпуске ценных бумаг:  

 

«Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-21 допускается только после их полной 

оплаты. 

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-21 и/или по соглашению с 

владельцами Биржевых облигаций серии БО-21 осуществляется Эмитентом на ФБ ММВБ с 

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными 

документами ФБ ММВБ.»  

 

Изложить в новой редакции: 
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«Предусмотрено приобретение Биржевых облигаций серии БО-21 по требованию с их владельцами.  

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-21 по соглашению с их владельцами не 

предусмотрено. 

 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-21 допускается только после их полной 

оплаты. 

В соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, приобретение  Эмитентом 

Биржевых облигаций серии БО-21 допускается не ранее чем через 3 (Три) года с даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-21, а затем не ранее чем через 3 (Три) года с даты начала 

купонного периода, следующего за купонным периодом, ставка купона по которому устанавливается 

Эмитентом после раскрытия ПАО Московская Биржа информации об итогах размещения Биржевых 

облигаций серии БО-21 и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и который 

наступает раньше.  

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-21 осуществляется 

Эмитентом на  ПАО Московская Биржа с использованием системы торгов в соответствии с 

Правилами ПАО Московская Биржа и другими нормативными документами ПАО Московская Биржа.»  

 

 

5. Текст изменяемой редакции абзаца п.10. «Сведения о приобретении облигаций» Решения о 

выпуске ценных бумаг:  

 

«Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые 

облигации серии БО-21 досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-21, 

погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Порядок досрочного 

погашения приобретённых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-21 определяется в 

соответствии с действующим законодательством.»  

 

 

Изложить в новой редакции: 

 

«Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые 

облигации серии БО-21 досрочно, но не ранее чем через 3 (Три) года с даты начала размещения 

Биржевых облигаций серии БО-21,  а затем не ранее чем через 3 (Три) года с даты начала купонного 

периода, следующего за купонным периодом, ставка купона по которому устанавливается Эмитентом 

после раскрытия ПАО Московская Биржа информации об итогах размещения Биржевых облигаций 

серии БО-21 и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и который наступает 

раньше. 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-21, погашенные им досрочно, не могут 

быть вновь выпущены в обращение. Порядок досрочного погашения приобретённых Эмитентом 

Биржевых облигаций серии БО-21 определяется в соответствии с действующим 

законодательством.» 

 

 

6. Текст изменяемой редакции абзаца п.10. «Сведения о приобретении облигаций» Решения о 

выпуске ценных бумаг:  

 

«Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций 

серии БО-21, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту 

услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным 

эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и 

размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не 

позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
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Биржевых облигаций серии БО-21 или до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых 

облигаций серии БО-21  могут быть заявлены требования о приобретении принадлежащих им 

Биржевых облигаций, в зависимости от того, приобретение Биржевых облигаций серии БО-21 

осуществляется по соглашению с их владельцами или по требованию владельцев Биржевых 

облигаций серии БО-21, определяемой в соответствии с порядком, указанном в п. 10. Решения о 

выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с 

соответствующей организацией, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – 

с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об организации – с даты, в которую 

Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае 

прекращения оказания услуг организацией – с даты расторжения или прекращения по иным 

основаниям соответствующего договора с организацией:» 

 

Изложить в новой редакции: 

 

«Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций 

серии БО-21, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту 

услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным 

эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и 

размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не 

позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении 

Биржевых облигаций серии БО-21 в следующие сроки с даты заключения соответствующего 

договора с соответствующей организацией, а если такой договор вступает в силу не с даты его 

заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об организации – с даты, в 

которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в 

случае прекращения оказания услуг организацией – с даты расторжения или прекращения по иным 

основаниям соответствующего договора с организацией:» 

 

 
 
7. Текст изменяемой редакции абзаца п.10. «Сведения о приобретении облигаций» Решения о 

выпуске ценных бумаг:  

 

«Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации серии БО-21 в количестве до 5 

000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в 

случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг по Биржевым облигациям серии БО-21 и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ставка 

(ставки) купона (купонов), устанавливается (устанавливаются) Эмитентом после даты 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-21 и 

уведомления об этом Банка России в установленном им порядке. Предъявление требований 

владельцами Биржевых облигаций серии БО-21 Эмитенту осуществляется в течение последних 5 

(Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, 

ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после 

даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-21 и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее по тексту – «Период 

предъявления»). 

 

Изложить в новой редакции: 

 

«Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске 

ценных бумаг, Биржевые облигации серии БО-21 в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук 

включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг по Биржевым 

облигациям серии БО-21 ставка (ставки) купона (купонов), устанавливается (устанавливаются) 

Эмитентом после даты раскрытия ПАО Московская Биржа информации об итогах размещения 

Биржевых облигаций серии БО-21 и уведомления об этом Банка России в установленном им 

порядке, но не ранее чем через 3 (Три) года с даты начала размещения, а также не ранее чем через 3 
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(Три) года с даты начала купонного периода, ставка купона по которому устанавливается 

Эмитентом после раскрытия ПАО Московская Биржа информации об итогах размещения Биржевых 

облигаций серии БО-21 и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и который 

наступает раньше. 

Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций серии БО-21 Эмитенту 

осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно 

предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной Эмитентом 

после даты раскрытия ПАО Московская Биржа информации об итогах размещения Биржевых 

облигаций серии БО-21 и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее по 

тексту – «Период предъявления»).» 

  

 

 

8.  Исключить полностью пп.10.2 «Предусматривается возможность приобретения Эмитентом 

Биржевых облигаций серии БО-21 по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью 

их последующего обращения до истечения срока погашения.» п.10. «Сведения о приобретении 

облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

 

9. Заменить в пп. 17)  п.11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» 

Решения о выпуске ценных бумаг слова «за первым купоном» на «за шестым купоном». 

 

 

10. Заменить в пп. 18)  п.11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных 

бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг слова «(j = 1,…19)» на «(j = 6,…19)». 

 

 

11. Исключить из  пп. 19)  п.11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных 

бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг слова «или по соглашению с владельцами».  

 

12.  Исключить полностью пп.23) п.11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

 

13. Номер пп.24) заменить на пп.23) п.11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг без изменения редакции пункта. 

 

 

14. Текст изменяемой редакции пп.25) п.11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о 

выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:  

 

«25) Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций серии БО-

21 по требованию их владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента, или отменять 

такие назначения.  

 

Сообщение о назначении или отмене назначения Агента, по приобретению Биржевых облигаций 

серии БО-21 по требованию их владельцев, действующего по поручению и за счет Эмитента, 

публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене 

организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств 

по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, 

мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении 

указанных сведений» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия 

предложения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-21 или до начала срока, в течение 

которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-21 могут быть заявлены требования о 

приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-21, в зависимости от того, 

приобретение Биржевых облигаций серии БО-21 осуществляется по соглашению с их владельцами 

или по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-21 , определяемой в соответствии с 

порядком, указанном в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты 

заключения соответствующего договора с соответствующей организацией, а если такой договор 
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вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения 

сведений об организации – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении 

соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг организацией – с даты 

расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с организацией: 

- 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). 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент может назначать Агентов по приобретению Биржевых облигаций серии БО-21 по 

соглашению с их владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента, или отменять 

такие назначения.  

 

Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций 

серии БО-21 по соглашению с их владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента, 

публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене 

организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств 

по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, 

мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении 

указанных сведений» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия 

предложения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-21 или до начала срока, в течение 

которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-21 могут быть заявлены требования о 

приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-21, в зависимости от того, 

приобретение Биржевых облигаций серии БО-21 осуществляется по соглашению с их владельцами 

или по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-21, определяемой в соответствии с 

порядком, указанном в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты 

заключения соответствующего договора с соответствующей организацией, а если такой договор 

вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения 

сведений об организации – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении 

соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг организацией – с даты 

расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с организацией: 

- 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). 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.» 

 

Изложить в новой редакции: 

 

«24) Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций серии БО-

21 по требованию их владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента, или отменять 

такие назначения.  

 

Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций 

серии БО-21 по требованию их владельцев, действующего по поручению и за счет Эмитента, 

публикуется в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до 

начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-21 в 

следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с соответствующей 

организацией, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления 

его в силу; в случае изменения сведений об организации – с даты, в которую Эмитент узнал или 

должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания 

услуг организацией – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям 

соответствующего договора с организацией: 

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

- на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.e-

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

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.» 

 

15. Номер пп.26) заменить на пп.25) п.11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг без изменения редакции пункта. 

 

http://www.deltacredit.ru/
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16. Номер пп.27) заменить на пп.26) п.11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг без изменения редакции пункта. 

 

17. Номер пп.28) заменить на пп.27) п.11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг без изменения редакции пункта. 

 

18. Добавить пп.28) в п.11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» 

Решения о выпуске ценных бумаг: 

 

«В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-21 в форме конкурса по определению 

процентной ставки купона на первый купонный период сообщение об установленной Эмитентом 

ставки первого  купонного периода публикуется в форме сообщения о существенном факте  в 

следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным 

органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-21; 

- на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.e-

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

уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не 

позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-21. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.» 

 

 

 

19. Добавить пп.29) в п.11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» 

Решения о выпуске ценных бумаг: 

 

«29) Сообщение об установленной Эмитентом ставки со второго по шестой купонные периоды 

публикуется в форме сообщения о существенном факте  в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным 

органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-21; 

- на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.e-

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

уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не 

позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-21. 

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.» 

 

 

20. Добавить пп.4) в п.17. «Иные сведения» Решения о выпуске ценных бумаг: 

 

«4) В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Решения о выпуске ценных 

бумаг и Проспекта ценных бумаг, положения (требования, условия), закрепленные Решением о 

выпуске ценных бумаг, Сертификатом, Проспектом ценных бумаг будут действовать с учетом 

изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков.» 

 

 

Б) ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА: 

 

1. Текст изменяемой редакции п.10. «Сведения о приобретении облигаций» Оборотной стороны 

Сертификата:  
 

«Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-21 допускается только после их 

полной оплаты. 

 

10.1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-

21 по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до 

истечения срока погашения. 
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Владельцы Биржевых облигаций серии БО-21 имеют право требовать от Эмитента приобретения 

Биржевых облигаций серии БО-21 в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и 

п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

10.2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-

21 по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 

истечения срока погашения. 

 

Биржевые облигации серии БО-21 приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и в соответствии с отдельными 

решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-21, принимаемых 

уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.  

 

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-21 принимается Эмитентом с учетом 

положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие 

нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-21.» 

 

Изложить в новой редакции: 

«Предусмотрено приобретение Биржевых облигаций серии БО-21 по требованию с их владельцами.  

 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-21 по соглашению с их владельцами не 

предусмотрено. 

 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-21 допускается только после их полной 

оплаты. 

В соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, приобретение  Эмитентом 

Биржевых облигаций серии БО-21 допускается не ранее чем через 3 (Три) года с даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-21, а затем не ранее чем через 3 (Три) года с даты начала 

купонного периода, следующего за купонным периодом, ставка купона по которому устанавливается 

Эмитентом после раскрытия ПАО Московская Биржа информации об итогах размещения Биржевых 

облигаций серии БО-21 и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке и который 

наступает раньше.  

 

10.1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-

21 по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до 

истечения срока погашения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-21 имеют право требовать от Эмитента приобретения 

Биржевых облигаций серии БО-21 в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.» 

 

2. Добавить пп.4) в п.16. «Иные сведения» Оборотной стороны Сертификата: 

«4) В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Решения о выпуске ценных 

бумаг и Проспекта ценных бумаг, положения (требования, условия), закрепленные Решением о 

выпуске ценных бумаг, Сертификатом, Проспектом ценных бумаг будут действовать с учетом 

изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков.» 

 


