
1 

 

Утверждено           “ 27 ” сентября 20 19 г.  

 

ПАО Московская Биржа 
(наименование биржи) 

 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать) 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА  

БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ  

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

 
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

 (указывается наименование эмитента) 

 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-146R в 

количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая, с датой погашения 4 октября 2024 г.,  

размещаемые по открытой подписке 
 

 

Программа биржевых облигаций,  

имеющая идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015 
(указываются серия и иные идентификационные признаки программы облигаций) 

 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

 
4 B 0 2 1 3 9 0 1 4 8 1 B 0 0 1 P 

 

дата присвоения идентификационного номера и дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в 

процессе размещения: 

“ 11 ” сентября 201 9 г. 

 

Изменения вносятся по решению Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк 

 

Место нахождения эмитента: 

Российская Федерация, город Москва 

Телефон: (495) 500-55-50; Факс: (495) 957-57-31 
  

принятому  “ 25 ” сентября 20 19 г., приказ от “ 25 ” сентября 20 19 г. № 375-О 
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Директор по операциям на глобальных рынках 

Центра операций на глобальных рынках ПАО 

Сбербанк   Павел Игоревич Васильев  

  подпись  И.О. Фамилия  

 “  ”  20  г. М.П. 
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А) Изменения в Условия выпуска биржевых облигаций 
 

Внести изменения в титульный лист в отношении количества биржевых облигаций: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии ИОС-

BSK_FIX_MEM-60m-001Р-146R в количестве 3 

000 000 (Три миллиона) штук, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, с датой погашения 4 октября 2024 г., 

размещаемые по открытой подписке 

биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии ИОС-

BSK_FIX_MEM-60m-001Р-146R в количестве 6 

000 000 (Шесть миллионов) штук, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, с датой погашения 4 октября 2024 г., 

размещаемые по открытой подписке 

 

Внести изменения в п. 5 «Количество облигаций выпуска»: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

3 000 000 (Три миллиона) штук 6 000 000 (Шесть миллионов) штук 
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Б) Изменения в Образец Сертификата ценных бумаг 
 

Внести изменения в титульный лист в отношении количества и общей номинальной стоимости 

биржевых облигаций: 

Текст изменяемой редакции: 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) Биржевых облигаций 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 

000 (Три миллиарда) рублей. 

 

 

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер 

_________________, составляет 3 000 000 (Три миллиона) Биржевых облигаций номинальной 

стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей. 

 
 

Текст новой редакции с изменениями: 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 6 000 000 (Шесть миллионов) Биржевых облигаций 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 6 000 000 

000 (Шесть миллиардов) рублей. 

 

 

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер 

_________________, составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) Биржевых облигаций номинальной 

стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть 

миллиардов) рублей. 
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