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А) Изменения в Проспект ценных бумаг 
 

Внести изменения в п. б) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, 

в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» раздела «Введение» в 

отношении сведений о порядке определения даты окончания размещения облигаций: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции изменений: 

При этом дата окончания размещения не 

может быть позднее 1 (Одного) года с 

даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций. Эмитент вправе 

продлить указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в решение о 

выпуске (дополнительном выпуске) 

эмиссионных ценных бумаг и в проспект 

ценных бумаг. Такие изменения вносятся в 

порядке, установленном Федеральным 

законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг». При этом каждое 

продление срока размещения эмиссионных 

ценных бумаг не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения 

эмиссионных ценных бумаг с учетом его 

продления - более трех лет с даты 

государственной регистрации их выпуска 

(дополнительного выпуска). 

При этом дата окончания размещения 

Облигаций не может быть позднее 17 

декабря 2017 года. Эмитент вправе продлить 

срок размещения настоящего выпуска 

Облигаций не более чем на один год, при этом 

общий срок размещения Облигаций с учетом 

его продления не должен превышать трех 

лет с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций.  
 

 

Внести изменения в п.п. 8.8.2. «Срок размещения ценных бумаг» п. 8.8. «Условия и 

порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» раздела VIII 

«Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об 

условиях и о порядке их размещения» в отношении сведений о порядке определения даты 

окончания размещения облигаций: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции изменений: 

При этом дата окончания размещения не 

может быть позднее 1 (Одного) года с 

даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций. Эмитент вправе 

продлить указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в решение о 

выпуске (дополнительном выпуске) 

эмиссионных ценных бумаг и в проспект 

ценных бумаг. Такие изменения вносятся в 

порядке, установленном Федеральным 

законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг». При этом каждое 

продление срока размещения эмиссионных 

ценных бумаг не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения 

эмиссионных ценных бумаг с учетом его 

продления - более трех лет с даты 

государственной регистрации их выпуска 

(дополнительного выпуска). 

При этом дата окончания размещения 

Облигаций не может быть позднее 17 

декабря 2017 года. Эмитент вправе продлить 

срок размещения настоящего выпуска 

Облигаций не более чем на один год, при этом 

общий срок размещения Облигаций с учетом 

его продления не должен превышать трех 

лет с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций.  
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Б) Изменения в Приложение № 1: Образец Сертификата Облигаций серии 03 
 

Внести изменения в п.п. 7.2. «Срок размещения облигаций» п. 7. «Порядок и условия 

размещения облигаций» оборотной стороны Образца Сертификата Облигаций серии 03 в 

отношении сведений о порядке определения даты окончания размещения облигаций:  

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции изменений: 

При этом дата окончания размещения не 

может быть позднее 1 (Одного) года с 

даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций. Эмитент вправе 

продлить указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в решение о 

выпуске (дополнительном выпуске) 

эмиссионных ценных бумаг и в проспект 

ценных бумаг. Такие изменения вносятся в 

порядке, установленном Федеральным 

законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг». При этом каждое 

продление срока размещения эмиссионных 

ценных бумаг не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения 

эмиссионных ценных бумаг с учетом его 

продления - более трех лет с даты 

государственной регистрации их выпуска 

(дополнительного выпуска). 

При этом дата окончания размещения 

Облигаций не может быть позднее 17 

декабря 2017 года. Эмитент вправе продлить 

срок размещения настоящего выпуска 

Облигаций не более чем на один год, при этом 

общий срок размещения Облигаций с учетом 

его продления не должен превышать трех 

лет с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций.  
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