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ЗАО «ФБ ММВБ» 

(наименование биржи) 

 

 

(наименование должности и подпись 

уполномоченного лица биржи) 

 

Печать 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» 
 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-12, в количестве 2 000 000 (Два 

миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью  2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в 

дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения 

биржевых облигаций серии БО-12, c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой подписке 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

4 B 0 2 1 2 0 3 3 3 8 B 

Дата присвоения идентификационного номера выпуску ценных бумаг 

«02» февраля 2015 г. 
 

Изменения вносятся по решению Совета директоров Акционерного общества «Коммерческий  

банк  ДельтаКредит»,  принятому «04» июля 2016 г., протокол от «04» июля 2016 г. №9/2016,  

 

а также по решению о внесении изменений  в решение о размещении биржевых облигаций 

серии БО-12, принятому Советом Директоров АО «КБ ДельтаКредит» «04» июля 2016 г., 

протокол от «04» июля 2016 г. №9/2016. 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:  125009, г. Москва, ул. Воздвиженка,       

д. 4/7, стр. 2, контактный телефон с указанием междугороднего кода:  +7 (495) 960 31 61 

 

 

 

 

Председатель Правления  

АО «КБ ДельтаКредит»   Кольбер М.Б.  
  подпись  И.О. Фамилия  

 “  ”  20  г. М.П. 

 

 
 

 

 



А) ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1. Текст изменяемой редакции абзаца на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг:  

«документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-12, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью  2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в дату, которая 

наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии 

БО-12, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по 

открытой подписке» 

 

Изложить в новой редакции: 

«документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-12, в количестве 7 000 000 (Семь 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью  7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, 

которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций 

серии БО-12, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по 

открытой подписке» 

 

2. Текст изменяемой редакции абзаца п.5. «Количество ценных бумаг выпуска» Решения о 

выпуске ценных бумаг:  

«Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук» 

 

Изложить в новой редакции: 

«Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 7 000 000 (Семь миллионов) штук» 

 

3. Текст изменяемой редакции абзаца п.10.1. «Предусматривается обязанность приобретения 

Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию их владельца (владельцев) с 

возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения» 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-12 в количестве до 

2 000 000 (Двух 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-12 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-12 и 

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

владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 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-12 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 и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации серии БО-12 в количестве до 

7 000 000 (Семи 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-12 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-12 и 

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

владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 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-12 и 

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

предъявления»).» 

 

Б) ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА: 

 

1. Текст изменяемой редакции абзацев Лицевой стороны Сертификата:  

«Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) Биржевых облигаций серии 

БО-12 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью   

2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» (далее – «Эмитент») обязуется 

обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Общее количество Биржевых облигаций серии БО-12 выпуска, имеющего идентификационный номер 

__________________________ от «___» ___________ 2015 года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) 

штук.» 

 

Изложить в новой редакции: 

«Настоящий сертификат удостоверяет права на 7 000 000 (Семь миллионов) Биржевых облигаций серии 

БО-12 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью   

7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей. 

 

Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить 

права владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Общее количество Биржевых облигаций серии БО-12 выпуска, имеющего идентификационный номер 

__________________________ от «___» ___________ 2015 года, составляет 7 000 000 (Семь миллионов) 

штук.» 

 

 

2. Текст изменяемой редакции абзаца п.5. «Количество ценных бумаг выпуска» Оборотной 

стороны Сертификата:  

«2 000 000 (Два миллиона) штук» 

Изложить в новой редакции: 

«7 000 000 (Семь миллионов) штук». 

 


