
 

  

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТ,  

СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
___________________________________________________________________________ 

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) 

или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента) 

 

 

 

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом 
прав серии ИОС_PRT_RBCI-5Y-001Р-326R, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая, с датой погашения 3 октября 2025 г. в 1830-й день с даты начала размещения биржевых 
облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, имеющей 
идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015 

 

___________________________________________________________________________ 

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг) 

 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг 

 4B02-330-01481-B-001P  
 

 

    Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, город Москва 

 

Главный сейлз-трейдер Департамента глобальных рынков ПАО Сбербанк 

(на основании Доверенности 88-Д от 26 февраля 2020 года) 

 

П.И. Васильев  

_______________________________ 

 



 

  



Указывается текст изменяемой редакции документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, с 
указанием номеров разделов, пунктов, абзацев и текст новой редакции документа, содержащего условия  
размещения ценных бумаг, с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев. 

 
Внести изменения в п. 3 «Срок размещения ценных бумаг» 
Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Дата начала размещения Биржевых облигаций: 
29 сентября 2020 г. 

Дата окончания размещения Биржевых 
облигаций: 

Датой окончания размещения Биржевых 
облигаций является наиболее ранняя из 
следующих дат:  

а) 6 октября 2020 г.; 
б) дата размещения последней Биржевой 

облигации. 
Период с Даты начала размещения по Дату 

окончания размещения далее именуется «Период 
размещения». 

 
Выпуск Биржевых облигаций не 

предполагается размещать траншами. 
 

Дата начала размещения Биржевых облигации 
дата окончания размещения Биржевых облигаций: 

Дата начала размещения и дата окончания 
размещения определяются уполномоченным лицом 
Эмитента до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.  

Информация о дате начала размещения 
должна быть опубликована Эмитентом в форме 
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг 
в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 
чем за 1 (Один) день до  даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети 
Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

Период с Даты начала размещения по Дату 
окончания размещения далее именуется «Период 
размещения». 

 
Выпуск Биржевых облигаций не 

предполагается размещать траншами. 
 

 
 

Внести изменения в п. 4.2.6. в отношении Даты начала Периода предварительного сбора заявок и 
Даты окончания Периода предварительного сбора заявок 
Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Дата начала Периода предварительного 
сбора заявок: 17 сентября 2020 г. 

Дата окончания Периода 
предварительного сбора заявок: 28 сентября 2020 
г. 

 

Дата начала Периода предварительного 
сбора заявок и Дата окончания Периода 
предварительного сбора заявок определяются 
уполномоченным лицом Эмитента до даты начала  
Периода предварительного сбора заявок.  

Информация о принятом решении должна 
быть опубликована Эмитентом в форме 
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг 



в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, дня, 
предшествующего дате начала Периода 
предварительного сбора заявок; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее, 
дня, предшествующего дате начала Периода 
предварительного сбора заявок. 

При этом публикация на странице в Сети 
Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
 

 

 

 


