
 

  

 

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_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-253R в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот 

тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с датой погашения 28 

мая 2025 г. в 1832-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 

 4B02-253-01481-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) 
___________________________________________________________________________ 

   (наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего 

  функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или 

  уполномоченного им должностного лица эмитента (заявителя), подписавшего 

   настоящие изменения; наименование и реквизиты документа, на основании 

    которого лицу предоставлено право подписывать настоящие изменения) 

 

П.И. Васильев 

_______________________________ 

      (инициалы, фамилия) 

 

___________________________   __20 мая 2020___________ 

       (подпись)                                         (дата подписи)  

 

 

 

  



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 титульный лист: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

биржевые облигации бездокументарные 

процентные неконвертируемые с 

централизованным учетом прав серии 

ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-253R в 

количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот 

тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая, с датой 

погашения 28 мая 2025 г. в 1832-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 

биржевые облигации бездокументарные 

процентные неконвертируемые с 

централизованным учетом прав серии 

ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-253R в 

количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая, с датой погашения 4 июня 2025 г. 

в 1832-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 

 

Внести изменения в п. 2 «Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг», 1 абзац: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук 4 000 000 (Четыре миллиона) штук 

 

Внести изменения в п. 3 «Срок размещения ценных бумаг»: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Дата начала размещения Биржевых 

облигаций: 22 мая 2020 г. 

Дата окончания размещения, или порядок ее 

определения: 

Датой окончания размещения Биржевых 

облигаций является наиболее ранняя из 

следующих дат:  

а) 29 мая 2020 г.; 

б) дата размещения последней Биржевой 

облигации. 

Период с Даты начала размещения по Дату 

окончания размещения далее именуется «Период 

размещения». 

Дата начала размещения Биржевых 

облигаций: 29 мая 2020 г. 

Дата окончания размещения, или порядок ее 

определения: 

Датой окончания размещения Биржевых 

облигаций является наиболее ранняя из 

следующих дат:  

а) 5 июня 2020 г.; 

б) дата размещения последней Биржевой 

облигации. 

Период с Даты начала размещения по Дату 

окончания размещения далее именуется «Период 

размещения». 

 

Внести изменения в п. 4.2.1 «Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных 

на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ 

заключения договоров, место и дата их заключения, а если заключение договоров осуществляется 

посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, 

требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений 

(сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).», 15-16 абзац: 



Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Дата начала Периода предварительного 

сбора заявок: 30 апреля 2020 г. 

Дата окончания Периода 

предварительного сбора заявок: 21 мая 2020 г. 

Дата начала Периода предварительного 

сбора заявок: 30 апреля 2020 г. 

Дата окончания Периода 

предварительного сбора заявок: 28 мая 2020 г. 

 

Внести изменения в п.7 «Иные сведения», пп. 2) «Сведения о выплате Дополнительного дохода», 2 

абзац: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Дополнительный доход выплачивается в Дату 

погашения Биржевых облигаций (28 мая 2025 г.) 

и только в случае, если Дополнительный доход 

будет больше 0. 

Дополнительный доход выплачивается в Дату 

погашения Биржевых облигаций (4 июня 2025 г.) 

и только в случае, если Дополнительный доход 

будет больше 0. 

 


