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и финансового оздоровления кредитных 
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(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
 

(подпись уполномоченного лица) 

М. П. 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ  

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество РОСБАНК 
(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента) 

 
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии А9 на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением, со сроком погашения в 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день         
с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной 

организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,  
в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью  

5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке 

(указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной 
организации - эмитента); категория акций (обыкновенные или 

привилегированные); тип привилегированных акций; идентификационные 
признаки облигаций и опционов кредитной организации - эмитента, включая 

серию и срок погашения (для облигаций); форма ценных бумаг (документарные 
или бездокументарные) 

индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 41402272В  
                              (указывается индивидуальный государственный регистрационный 
                                                                         номер и при дополнительном выпуске - индивидуальный код) 

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 
«06» мая 2013 года. 
     
Изменения вносятся по решению, принятому 

«09» апреля 2015 года Советом директоров ПАО РОСБАНК, 
(указывается дата принятия решения о внесении изменений и орган управления кредитной организации - эмитента 
(кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), по решению 
которого вносятся изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг) 
 
протокол № 16 от «09» апреля 2015 года, 
(указываются номер протокола и дата составления протокола) 

а также по решению, принятому  

«09» апреля 2015 года Советом директоров ПАО РОСБАНК,                               
(указывается дата принятия решения о внесении изменений, затрагивающих условия, определенные решением                
о размещении ценных бумаг, и орган управления кредитной организации - эмитента (кредитной организации,   
реорганизуемой в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), к компетенции которого отнесено 
принятие решения о размещении ценных бумаг, по решению которого вносятся изменения, затрагивающие условия, 
определенные решением о размещении ценных бумаг) 
 
протокол № 16 от «09» апреля 2015 года. 
(указываются номер протокола и дата составления протокола) 
  
Место нахождения кредитной организации-эмитента и контактные телефоны: 
г. Москва;  +7 (495) 921-01-01. 
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(указывается место нахождения и контактные телефоны кредитной организации - эмитента) 
 
 
Председатель Правления 
ПАО РОСБАНК                                     _____________                                             Д.Ю. Олюнин 
(наименование должности руководителя                         (личная подпись)                                           (инициалы, фамилия) 
кредитной организации) 
 
 
Дата «__» __________ 2015 года                                        М.П. кредитной организации   
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А) ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ: 
 
1. Текст изменяемой редакции абзаца 2 титульного листа Решения о выпуске ценных бумаг:  

 
«Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(открытое акционерное общество)» 
 
Текст новой редакции абзаца 2 титульного листа Решения о выпуске ценных бумаг с учетом 
изменений: 
 

«Публичное акционерное общество РОСБАНК» 
 
 
2. Текст изменяемой редакции абзацев 12-13 п. 3. Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«Процентные документарные неконвертируемые облигации ОАО АКБ «РОСБАНК» серии А9                            
на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3 660-й (Три 
тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке (далее – «Облигации») 
выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее 
– «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной 
организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД», 
«НКО ЗАО НРД»).  
Образец Сертификата настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг 
ОАО АКБ «РОСБАНК», утвержденному Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК», Протокол № 15 от 
«15» марта 2013 года (далее – «Решение о выпуске») и Проспекту ценных бумаг ОАО АКБ «РОСБАНК», 
утвержденному Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее – «Кредитная организация – 
эмитент», «Эмитент»), Протокол № 15 от «15» марта 2013 года (далее – «Проспект ценных бумаг»).»  

 
Текст новой редакции абзацев 12-13 п. 3. Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«Процентные документарные неконвертируемые облигации ПАО РОСБАНК серии А9 на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3 660-й (Три тысячи шестьсот 
шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 
(Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке (далее – «Облигации») выпускаются в 
документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат»), 
подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД», «НКО ЗАО 
НРД»). 
Образец Сертификата настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, 
утвержденному Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК», Протокол № 15 от «15» марта 2013 года 
(далее – «Решение о выпуске») и Проспекту ценных бумаг ОАО АКБ «РОСБАНК», утвержденному 
Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее – «Кредитная организация – эмитент», «Эмитент»), 
Протокол № 15 от «15» марта 2013 года (далее – «Проспект ценных бумаг»).» 
  
3. Текст изменяемой редакции абзаца 5 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, 
закрепленных ценной бумагой» Решения о выпуске ценных бумаг: 

 
«Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными документами Банка 
России и внутренними документами депозитариев в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.» 
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Текст новой редакции абзаца 5 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, 
закрепленных ценной бумагой» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами в сфере 
финансовых рынков и внутренними документами депозитариев в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.» 
 
4. Текст изменяемой редакции абзаца 12 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления 
прав, закрепленных ценной бумагой» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными 
держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по 
Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или 
исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по 
Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. 
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной 
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является 
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией.» 
 
Текст новой редакции абзаца 12 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, 
закрепленных ценной бумагой» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными 
держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по 
Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или 
исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по 
Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее семи рабочих дней после дня их получения. 
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной 
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является 
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией.» 
 
5. Текст изменяемой редакции последнего абзаца п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и 
осуществления прав, закрепленных ценной бумагой» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Банка России, 
порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.» 
 
Текст новой редакции последнего абзаца п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления 
прав, закрепленных ценной бумагой» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых 
рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся 
требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.» 
 
6.  Текст изменяемой редакции абзацев 6-9 п.9.1. «Дата начала размещения и дата окончания 
размещения» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 

«• в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»), - не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
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• на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru) - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Об определенной дате начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Закрытое 
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) и НКО ЗАО НРД не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.» 
 
Текст новой редакции абзацев 6-9 п.9.1. «Дата начала размещения и дата окончания размещения» 
Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«• в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») и 

• на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru) - не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Об определенной дате начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Закрытое 
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) не позднее, чем за один день до даты 
начала размещения Облигаций.» 
 
7.  Текст изменяемой редакции абзаца 11 п.9.1. «Дата начала размещения и дата окончания 
размещения» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
документами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация 
о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными документами Банка России, действующими на момент наступления события.» 
 
Текст новой редакции абзаца 11 п.9.1. «Дата начала размещения и дата окончания размещения» 
Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, 
а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления 
события.» 
 
8.  Текст изменяемой редакции абзаца 6 раздела «Дата окончания размещения» п.9.1. «Дата начала 
размещения и дата окончания размещения» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«Указанный срок не может составлять более двух лет с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений 
в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения Облигаций 
не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления 
- более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.» 
 
Текст новой редакции абзаца 6 раздела «Дата окончания размещения» п.9.1. «Дата начала 
размещения и дата окончания размещения» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«Указанный срок не может составлять более трех лет с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений 
в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения Облигаций 
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не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления 
- более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.» 
 
9.  Текст изменяемой редакции абзацев 7-9 п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 
Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения Кредитной организации - эмитента: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34» 
 
Текст новой редакции абзацев 7-9 п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» Решения о 
выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК  
Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК 
Место нахождения Кредитной организации - эмитента: г. Москва» 
 
10.  Текст изменяемой редакции абзаца 14 п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 
Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«Лицензирующий орган: ФСФР России» 
 
Текст новой редакции абзаца 14 п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» Решения о 
выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«Лицензирующий орган: Банк России» 
 
11.  Текст изменяемой редакции абзаца 15 п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 
Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее 
определенной Кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных   Решением 
о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 14 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Об определенной форме 
размещения Кредитная организация-эмитент информирует Биржу не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения.» 
 
Текст новой редакции абзаца 15 п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» Решения о 
выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее 
определенной Кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных   Решением 
о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 14 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Об определенной форме 
размещения Кредитная организация-эмитент информирует Биржу не позднее, чем за один день до даты 
начала размещения.» 
 
12.  Текст изменяемой редакции абзаца 27 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 
Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«к/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России» 
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Текст новой редакции абзаца 27 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» Решения о 
выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«к/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва» 
 
13.  Текст изменяемой редакции абзаца 32 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 
Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«Уполномоченный орган Кредитной организации - эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по 
первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за тридцать 
минут до ее направления информационному агентству, уполномоченному на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.» 
 
Текст новой редакции абзаца 32 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» Решения о 
выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«Уполномоченный орган Кредитной организации - эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по 
первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с ее 
направлением информационному агентству, уполномоченному на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг.» 
 
14.  Текст изменяемой редакции абзацев 14-15 пп.2) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения 
договоров» Решения о выпуске ценных бумаг: 
«Кредитная организация - эмитент  заключает сделки с покупателями, которым Кредитная организация-
эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества Облигаций, которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному покупателю, 
согласно установленному Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку.  
 
При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в 
течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми либо с 
клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по 
приобретению Облигаций в ходе размещения) Кредитная организация-эмитент заключила 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Кредитная 
организация-эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры 
купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в 
исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.» 
 
Текст новой редакции абзацев 14-15 пп.2) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 
Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
«Кредитная организация - эмитент  заключает сделки с покупателями, которым Кредитная организация-
эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества Облигаций, которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному покупателю, 
согласно установленному Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку.» 
 
15.  Текст изменяемой редакции абзаца 6 раздела «Порядок раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить 
Предварительные договоры:» п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» Решения о 
выпуске ценных бумаг: 
 
«В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов приобрести Облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, 
потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или 
в части Кредитной организацией-эмитентом.» 
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Текст новой редакции абзаца 6 раздела «Порядок раскрытия информации о сроке для направления 
оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры:» п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» Решения о выпуске ценных бумаг с 
учетом изменений: 
 
 
«В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов приобрести Облигации на 
указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ 
получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, 
потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или 
в части Кредитной организацией-эмитентом.»  

 
16.  Текст изменяемой редакции п.9.3.7. «Условия оплаты ценных бумаг» Решения о выпуске ценных 
бумаг: 
 

«9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг. 

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринговой деятельности Клиринговой 
организации. Денежные расчеты между Кредитной организацией - эмитентом и покупателями 
Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против платежа» по счетам, 
открытым Кредитной организацией - эмитентом и соответствующими Участниками торгов в НРД. 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день 
заключения указанных сделок. 
 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
 
Денежные средства от продажи Облигаций зачисляются в НРД на счет Кредитной организации – 
эмитента.  
 
Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации:  
Денежные средства от продажи Облигаций зачисляются в НРД на счет Кредитной организации – 
эмитента: 
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30411810600000000411 
Кредитная организация: 
Полное  фирменное  наименование:  Небанковская  кредитная  организация  закрытое  акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
БИК: 044583505; 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505. 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 26.07.2012 
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
 
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются 
договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами Биржи и Правилами 
Клиринговой организации. 
 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.» 
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Текст новой редакции п.9.3.7. «Условия оплаты ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг                    
с учетом изменений: 
 

«9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг. 

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринговой деятельности Клиринговой 
организации. Денежные расчеты между Кредитной организацией - эмитентом и покупателями Облигаций 
– Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД. Денежные 
расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения 
указанных сделок. 
 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
 
Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации:  
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций: 
Получатель: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» 
Номер счета: 30414810000000000911 
ИНН: 7750004023 
 

Кредитная организация: 
Полное  фирменное  наименование:  Небанковская  кредитная  организация  закрытое  акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
БИК: 044583505; 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505. 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 26.07.2012 
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 
 
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются 
договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами Биржи и Правилами 
Клиринговой организации. 
 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. » 

 
17.  Текст изменяемой редакции п.10.2. «Порядок и условия погашения» Решения о выпуске ценных 
бумаг: 
 
«10.2. Порядок и условия погашения» 
 

Текст новой редакции п.10.2. «Порядок и условия погашения» Решения о выпуске ценных бумаг                    
с учетом изменений: 
 
«10.2. Порядок и условия погашения 
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с погашением и(или) 
досрочным 
погашением, и(или) выплатой доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) 
дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации 
и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, 
и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске и 
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Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты 
его государственной регистрации, погашение и(или) досрочное погашение, и(или) выплата доходов, в том 
числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения, возникающие в связи 
дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований 
законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 
действующих на момент совершения соответствующих действий.»  
 
 
18.  Текст изменяемой редакции абзацев 13-15 пп. А) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации                    
о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Решения                       
о выпуске ценных бумаг: 

 
«- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 
«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 
 

Текст новой редакции абзацев 13-15 пп. А) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о досрочном 
погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Решения о выпуске 
ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей.»  
 

19.  Текст изменяемой редакции абзацев 5-7 пп. Б) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации                   
о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Решения                 
о выпуске ценных бумаг: 
 
«- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания i-го купонного 
периода (i<20) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 
«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 
 

Текст новой редакции абзацев 5-7 пп. Б) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о досрочном 
погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Решения о выпуске 
ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания i-го купонного 
периода (i<20) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей.»  
 

 

20.  Текст изменяемой редакции абзацев 5-7 пп. В) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о 
досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Решения о 
выпуске ценных бумаг: 
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«- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций 
должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 (Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 
«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 
 

Текст новой редакции абзацев 5-7 пп. В) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о досрочном 
погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Решения о выпуске 
ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций 
должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 (Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей.»  
 

21.  Текст изменяемой редакции абзацев 35-36 п.10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций и 
порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Решения о выпуске ценных 
бумаг: 
«Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона), сумм по приобретению Облигаций 
Кредитная организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство 
должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, суммы по 
приобретению Облигаций, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по 
Облигациям, сумм по приобретению Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 
требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная 
организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций 
рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования 
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование. 
 
Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям Кредитная 
организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было 
быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 
требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная 
организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций 
рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.» 
 
Текст новой редакции абзацев 35-36 п.10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке 
раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг                       
с учетом изменений: 
 
«Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона), сумм по приобретению Облигаций 
Кредитная организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство 
должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, суммы по 
приобретению Облигаций, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по 
Облигациям, сумм по приобретению Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 
требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная 
организация-эмитент не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования 
обязана исполнить обязательство по выплате процентов. 

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям Кредитная 
организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было 
быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за 
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несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 
требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная 
организация - эмитент не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования 
обязана исполнить обязательство по выплате процентов.» 
 
22.  Текст изменяемой редакции абзацев 22-24 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций 
кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Решения о выпуске 
ценных бумаг: 
 
«Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34» 
 
Текст новой редакции абзацев 22-24 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной 
организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг 
с учетом изменений: 
 
«Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК  
Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК 
Место нахождения: г. Москва» 
 
23.  Текст изменяемой редакции абзаца 26 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной 
организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента по 
приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 
приобретения Облигаций, и назначении его Агентом по приобретению Облигаций, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты приобретения в следующих 
источниках:» 
 
Текст новой редакции абзаца 26 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной 
организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг 
с учетом изменений: 
 
«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента по 
приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 
приобретения Облигаций, и назначении его Агентом по приобретению Облигаций, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока предъявления 
Облигаций к приобретению Кредитной организацией - эмитентом в следующих источниках:» 
 
24.  Текст изменяемой редакции абзаца 40 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной 
организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
««Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций или 
лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН _____________, 
сообщает о намерении продать Акционерному коммерческому банку «РОСБАНК» (открытое  акционерное 
общество) облигации процентные документарные неконвертируемые серии А9 на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3 660 (Три тысячи шестьсот 
шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций,  с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 
____________ дата государственной регистрации ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. 
владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для 
юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске.» 
 
Текст новой редакции абзаца 40 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной 
организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг 
с учетом изменений: 
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««Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций или 
лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН _____________, 
сообщает о намерении продать Публичному акционерному обществу РОСБАНК облигации процентные 
документарные неконвертируемые серии А9 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 3 660 (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала 
размещения Облигаций,  с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, государственный регистрационный номер выпуска ____________ дата государственной 
регистрации ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для 
физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске.» 
 
25.  Текст изменяемой редакции абзаца 9 п.10.5.2.3. «При установлении возможности приобретения 
облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций» Решения 
о выпуске ценных бумаг: 
 
«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента по 
приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 
приобретения Облигаций, и назначении его Агентом по приобретению Облигаций, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты начала срока приобретения в 
следующих источниках:» 
 
Текст новой редакции абзаца 9 п.10.5.2.3. «При установлении возможности приобретения облигаций 
кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций» Решения о выпуске 
ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента по 
приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 
приобретения Облигаций, и назначении его Агентом по приобретению Облигаций, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до Даты начала срока принятия 
предложений о приобретении Облигаций, в следующих источниках:» 
 
26.  Текст изменяемой редакции абзацев 5-6 раздела «Порядок раскрытия Кредитной организацией - 
эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами» п.10.5.2.3. 
«При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по 
соглашению с владельцами облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«-в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней, или путем направления такого уведомления 
каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Кредитной организацией - 
эмитентом решения о приобретении Облигаций, заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, 
но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Кредитной организацией - эмитента. Публикация в 
сети «Интернет» и газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. » 
 
Текст новой редакции абзацев 5-6 раздела «Порядок раскрытия Кредитной организацией - 
эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами» п.10.5.2.3. 
«При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по 
соглашению с владельцами облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Кредитной организацией - эмитента. Публикация в 
сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. » 
 
27.  Текст изменяемой редакции абзаца 16 раздела «Порядок раскрытия Кредитной организацией - 
эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами» п.10.5.2.3. 
«При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по 
соглашению с владельцами облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг: 
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«- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления предложения о приобретении 
облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций); » 
 
Текст новой редакции абзаца 16 раздела «Порядок раскрытия Кредитной организацией - эмитентом 
информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами» п.10.5.2.3. «При 
установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом                            
по соглашению с владельцами облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления предложения о приобретении 
облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций (при этом срок принятия 
владельцами Облигаций такого предложения не может составлять менее 5 (пяти) рабочих дней)); » 
 
28.  Текст изменяемой редакции п.13.2.3. «Порядок определения размера процента (купона)                        
по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг: 

 

«13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям 
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении решением 
уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после государственной 
регистрации выпуска Облигаций: 
 
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций 
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной 
цене и ставке купона на первый купонный период) 
или 
б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей 
Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
 
Процентная ставка по второму купонному периоду равна процентной ставке по первому купонному 
периоду. 
 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций 
Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке 
определения размера процентных ставок по купонам, начиная с 3 (Третьего) купонного периода по i-ый 
купонный период (i=3,…,20). 
 
Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после государственной 
регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций: 
 
А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный 
период, Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путем публикации 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 
 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В указанном сообщении о существенном факте указывается, в том числе, что процентная ставка по 
второму купонному периоду равна процентной ставке по первому купонному периоду. 
 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной ставки 
по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
 
Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-эмитент раскрывает 
информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путем 
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публикации сообщения о существенном факте  в следующие сроки с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В указанном сообщении о существенном факте указывается, в том числе, что процентная ставка по 
второму купонному периоду равна процентной ставке по первому купонному периоду. 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому 
купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному 
агентству, уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг.  

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке 
определения размера процентных ставок по купонам, начиная с 3 (Третьего) купонного периода по i-ый 
купонный период (i=3,…,20), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера 
купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым 
устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, включая процентную 
ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала 
размещения),  а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее 
ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное 
ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить 
организатора торговли о содержании такой информации. 
Такое уведомление должно направляться организатору торговли бумаг в порядке, согласованном с 
организатором торговли» 

 
Текст новой редакции п.13.2.3. «Порядок определения размера процента (купона) по облигациям» 
Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 

«13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям 
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении решением 
уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после государственной 
регистрации выпуска Облигаций: 
 
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций 
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной 
цене и ставке купона на первый купонный период) 
или 
б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей 
Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
 
 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций 
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Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке 
определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i-ый 
купонный период (i=2,…,20). 
 
Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после государственной 
регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций: 
 
А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный 
период, Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путем публикации 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 
 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной ставки 
по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
 
Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-эмитент раскрывает 
информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путем 
публикации сообщения о существенном факте  в следующие сроки с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому 
купону в письменном виде одновременно с ее направлением информационному агентству, 
уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.  

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке 
определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i-ый 
купонный период (i=2,…,20), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера 
купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым 
устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, включая процентную 
ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала 
размещения),  а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее 
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ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное 
ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить 
организатора торговли о содержании такой информации. 
Такое уведомление должно направляться организатору торговли бумаг в порядке, согласованном с 
организатором торговли» 
 

29.  Текст изменяемой редакции п.13.2.4. «Порядок определения размера процента (купона) или 
порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
кредитной организации – эмитента 
В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций 
Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку i-ого купонного периода (i=3,….,20) или 
порядок ее определения, процентная ставка по i-купонному периоду или порядок ее определения определяется 
уполномоченным органом Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган 
в Дату установления процентной ставки i-ого купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) 
рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода.  
Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной 
организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (i-1)–ого 
купонного периода, предшествующего i-ому купонному периоду, по которому размер купона или порядок 
определения размера процента определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган. 
Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки i-ого 
купонного периода неопределенные процентные ставки или порядок определения размера процента любого 
количества купонных периодов, следующих за i-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из 
определяемых купонов). 
В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок 
купонов, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения 
процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана 
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Кредитной 
организацией-эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). 
 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера 
процента по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий 
орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-
эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в 
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке 
определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об 
итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать 
приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, 
публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о 
размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-
ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения 
размера процента по i-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам «Интернет» (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; 
www.rosbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
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ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней 
до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-
ому и последующим купонам). 
Порядок приобретения Кредитной организацией–эмитентом размещенных ею Облигаций установлен          
п. 10.5.2.2.Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.» 

 
Текст новой редакции п.13.2.4. «Порядок определения размера процента (купона) или порядок его 
определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости 
от усмотрения кредитной организации – эмитента» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом 
изменений: 
 
«13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
кредитной организации – эмитента 
В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций 
Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку i-ого купонного периода (i=2,….,20) или 
порядок ее определения, процентная ставка по i-купонному периоду или порядок ее определения определяется 
уполномоченным органом Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган 
в Дату установления процентной ставки i-ого купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) 
рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода.  
Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной 
организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (i-1)–ого 
купонного периода, предшествующего i-ому купонному периоду, по которому размер купона или порядок 
определения размера процента определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган. 
Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки i-ого 
купонного периода неопределенные процентные ставки или порядок определения размера процента любого 
количества купонных периодов, следующих за i-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из 
определяемых купонов). 
В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок 
купонов, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения 
процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана 
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Кредитной 
организацией-эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). 
 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера 
процента по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий 
орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-
эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в 
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке 
определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об 
итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать 
приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, 
публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о 
размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера 
процента по i-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам «Интернет» (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; 
www.rosbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
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Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и  не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до 
даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-ому и 
последующим купонам). 
Порядок приобретения Кредитной организацией–эмитентом размещенных ею Облигаций установлен                     
п. 10.5.2.2.Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. » 

 
30.  Текст изменяемой редакции абзацев 2-3 п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«Кредитная организация-эмитент обязана осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии 
ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, а также «Положением о 
раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России 
от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее и ранее – Положение о раскрытии информации), в порядке и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом. 
В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
документами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок, установленный Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, 
а также нормативными документами Банка России, действующими на момент наступления события.» 
 
Текст новой редакции абзацев 2-3 п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 
информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«Кредитная организация-эмитент обязана осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии 
ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, а также «Положением о 
раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России от 30 
декабря 2014 г. № 454-П (далее и ранее – Положение о раскрытии информации), в порядке и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом. 
В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок, установленный Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, 
а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления 
события.» 
   
31.  Текст изменяемой редакции пп. 7) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«7) Дата начала размещения Облигаций определяется Кредитной организацией-эмитентом после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в 
следующие сроки: 
- в ленте новостей  - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; 
www.rosbank.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 
предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Кредитная организация-
эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных 
в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.» 
 
Текст новой редакции абзацев пп. 7) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 
информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«7) Дата начала размещения Облигаций определяется Кредитной организацией-эмитентом после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в 
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следующие сроки: 
- в ленте новостей  и 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; 
www.rosbank.ru) - не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.  
Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 
предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Кредитная организация-
эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных 
в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.» 
   
32.  Текст изменяемой редакции пп. 14) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«14) Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о порядке размещения 
Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о порядке размещения: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; 
www.rosbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.» 
 
Текст новой редакции пп. 14) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 
информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«14) Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о порядке размещения 
Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о порядке размещения: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; 
www.rosbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций.» 
 
33.  Текст изменяемой редакции последнего абзаца пп. 17 Б) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 
организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому 
купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцати) минут до ее направления информационному 
агентству, уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг.» 
 
Текст новой редакции последнего абзаца пп. 17 Б) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 
организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг 
с учетом изменений: 
 
«Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому 
купону в письменном виде одновременно с ее направлением информационному агентству, 
уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.» 
 
34.  Текст изменяемой редакции абзаца 1 пп. 17 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией 
- эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке 
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определения размера процентных ставок по купонам, начиная с третьего купонного периода по i-ый 
купонный период (i=3,…,20), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, 
процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается 
Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому 
купонному периоду в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый 
номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной 
организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в 
следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера 
процентных ставок:» 
 
Текст новой редакции абзаца 1 пп. 17 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом 
изменений: 
 
«В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке 
определения размера процентных ставок по купонам, начиная со второго купонного периода по i-ый 
купонный период (i=2,…,20), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, 
процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается 
Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому 
купонному периоду в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый 
номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной 
организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в 
следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера 
процентных ставок:» 
 
35.  Текст изменяемой редакции пп. 18) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«18) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке 
определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать 
приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, 
публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о 
размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-
ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения 
размера процента по i-тому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; 
www.rosbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней 
до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-
тому и последующим купонам).» 
 
Текст новой редакции пп. 18) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 
информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 
«18) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке 
определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать 
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приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, 
публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о 
размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера 
процента по i-тому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; 
www.rosbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до 
даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому 
и последующим купонам).» 
 
36.  Текст изменяемой редакции абзаца 22 пп. 19) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией 
- эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по приобретению 
Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 
Даты приобретения (в случае приобретения по требованию владельцев Облигаций) /до даты начала срока 
приобретения (в случаях приобретения по соглашению с владельцами Облигаций):» 
 
Текст новой редакции абзаца 22 пп. 19) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом 
изменений: 
 
«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по приобретению 
Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до  
даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией - эмитентом                        
(в случае приобретения по требованию владельцев Облигаций) /до даты начала срока принятия 
предложений о приобретении Облигаций (в случаях приобретения по соглашению с владельцами 
Облигаций):» 
 
37.  Текст изменяемой редакции абзацев 13-15 пп. 22 А) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 
организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 
решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 
«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 
 
Текст новой редакции абзацев 13-15 пп. 22 А) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом 
изменений: 
 
«При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 
решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей.» 
 
38.  Текст изменяемой редакции абзацев 5-7 пп. 22 Б) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 
организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«- в газете «Российская газета»  - не позднее 5 (Пяти) дней. 
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При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 
решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания i-го купонного 
периода (i<20) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 
«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 
 
Текст новой редакции абзацев 5-7 пп. 22 Б) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом 
изменений: 
 
«При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 
решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания i-го купонного 
периода (i<20) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей.» 
 
39.  Текст изменяемой редакции абзацев 5-7 пп. 22 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 
организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«- в газете «Российская газета»   - не позднее 5 (Пяти) дней. 

 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 
решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 1 (Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети «Интернет» и в газете 
«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 
 
Текст новой редакции абзацев 5-7 пп. 22 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом 
изменений: 
 
«При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 
решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 1 (Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети «Интернет» осуществляется 
после публикации в ленте новостей.» 
 
40.  Текст изменяемой редакции абзацев 4-5 пп. 25) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 
организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней, или путем направления такого уведомления 
каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Кредитной организацией - 
эмитентом решения о приобретении Облигаций, заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. 
Публикация в сети «Интернет» и в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте 
новостей.» 
 
Текст новой редакции абзацев 4-5 пп. 25) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом 
изменений: 
 
«Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 
 
41.  Текст изменяемой редакции абзаца 15 пп. 25) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией 
- эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 
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«- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом 
предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 
Облигаций);» 
 
Текст новой редакции абзаца 15 пп. 25) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом 
изменений: 
 
«- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом 
предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 
Облигаций (при этом срок принятия владельцами Облигаций такого предложения не может составлять 
менее 5 (пяти) рабочих дней));» 
 
42.  Текст изменяемой редакции п.17. «Иные сведения, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах» Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
«17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных 
документов Банка России после утверждения Решения о выпуске и/или изменений в него, положения 
(требования, условия), закрепленные Сертификатом и Решением о выпуске, будут действовать с учетом 
изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов Банка 
России.» 
 
Текст новой редакции п.17. «Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
 

«17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в 
сфере финансовых рынков после утверждения Решения о выпуске и изменений в него, положения 
(требования, условия), закрепленные Сертификатом и Решением о выпуске, будут действовать с учетом 
изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере 
финансовых рынков. 
Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Решении о выпуске, Проспекте ценных бумаг и Сертификате, представлены в 
соответствии с действующими на момент утверждения изменений в Решение о выпуске, Проспект ценных 
бумаг и Сертификат редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих 
документов. В случае изменения наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов (в том 
числе банковских реквизитов) обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, Сертификате и 
Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.» 
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Б) ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА: 
 
1. Текст изменяемой редакции титульного листа образца сертификата, прилагаемого к Решению                 
о выпуске ценных бумаг (далее – Сертификат): 

                                                                                         Образец  
Лицевая сторона 

 

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»  

(открытое акционерное общество) 

 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 

 
СЕРТИФИКАТ 

 
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии А9 на предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения в 3660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день  
с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной 

организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 
(Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 

размещаемые  
по открытой подписке 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ___________ 
ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ _______________________20__ ГОДА 

 
 

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ ПРАВА НА 5 000 000 (ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ) ОБЛИГАЦИЙ 
НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ 

СТОИМОСТЬЮ 5 000 000 000  (ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ) РУБЛЕЙ. 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА, ИМЕЮЩЕГО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР _____________, СОСТАВЛЯЕТ 5 000 000 (ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ) ОБЛИГАЦИЙ 

НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ 

СТОИМОСТЬЮ 5 000 000 000 (ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ) РУБЛЕЙ. 
 

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество) обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при 

соблюдении владельцами требований законодательства Российской 

Федерации. 
 

Облигации размещаются по открытой подписке. 
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению. 
 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” с местом нахождения  по адресу: город 

Москва, улица Спартаковская, дом 12,  осуществляющую обязательное централизованное хранение 
сертификата Облигаций. 

 
Кредитная организация-эмитент: 
Председатель Правления 
ОАО АКБ «РОСБАНК» 
 
_________________ /_____________________/  
                                             (фамилия, имя, отчество) 

 
Дата «___» ___________ 20__г.   М.П. 
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Текст новой редакции титульного листа образца Сертификата с учетом изменений: 
Образец  

Лицевая сторона 
 

Публичное акционерное общество РОСБАНК 
 

Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 

 
СЕРТИФИКАТ 

 
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии А9 на предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения в 3660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день  
с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной 

организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 
(Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 

размещаемые по открытой подписке 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ___________ 
ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ _______________________20__ ГОДА 

 
 

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ ПРАВА НА 5 000 000 (ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ) ОБЛИГАЦИЙ 
НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ 

СТОИМОСТЬЮ 5 000 000 000  (ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ) РУБЛЕЙ. 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА, ИМЕЮЩЕГО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР _____________, СОСТАВЛЯЕТ 5 000 000 (ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ) ОБЛИГАЦИЙ 

НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ 

СТОИМОСТЬЮ 5 000 000 000 (ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ) РУБЛЕЙ. 
 

Публичное акционерное общество РОСБАНК 
 обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении владельцами 

требований законодательства Российской Федерации. 
 

Облигации размещаются по открытой подписке. 
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению. 
 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” с местом нахождения  по адресу: город 

Москва, улица Спартаковская, дом 12,  осуществляющую обязательное централизованное хранение 
сертификата Облигаций. 

 
Кредитная организация-эмитент: 
Председатель Правления 
ПАО РОСБАНК 
 
_________________ /_____________________/  
                                             (фамилия, имя, отчество) 

 
Дата «___» ___________ 20__г.   М.П. 
  



 

 27 

 
2. Текст изменяемой редакции абзацев 12-13 п. 3. Сертификата: 
 
«Процентные документарные неконвертируемые облигации ОАО АКБ «РОСБАНК» серии А9 на 
предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3 660-й (Три 
тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая,  в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке (далее – 
«Облигации») выпускаются  в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого 
сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в 
Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный 
депозитарий» (далее – «НРД», «НКО ЗАО НРД»). 
Образец Сертификата настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг                        
ОАО АКБ «РОСБАНК», утвержденному Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК», Протокол № 15 от 
«15» марта 2013 года (далее – «Решение о выпуске») и Проспекту ценных бумаг ОАО АКБ «РОСБАНК», 
утвержденному Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее – «Кредитная организация – 
эмитент», «Эмитент»), Протокол № 15 от «15» марта 2013 года (далее – «Проспект ценных бумаг»).»  

 
Текст новой редакции абзацев 12-13 п. 3. Сертификата с учетом изменений: 
 
«Процентные документарные неконвертируемые облигации ПАО РОСБАНК серии А9 на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3 660-й (Три тысячи шестьсот 
шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая,  в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 
(Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке (далее – «Облигации») выпускаются  в 
документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – 
«Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной 
организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД», 
«НКО ЗАО НРД»). 
Образец Сертификата настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, 
утвержденному Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК», Протокол № 15 от «15» марта 2013 года 
(далее – «Решение о выпуске») и Проспекту ценных бумаг ОАО АКБ «РОСБАНК», утвержденному 
Советом директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее – «Кредитная организация – эмитент», «Эмитент»), 
Протокол № 15 от «15» марта 2013 года (далее – «Проспект ценных бумаг»).» 
  
3. Текст изменяемой редакции абзаца 5 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, 
закрепленных ценной бумагой» Сертификата: 

 
«Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными документами Банка 
России и внутренними документами депозитариев в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.» 
 
Текст новой редакции абзаца 5 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, 
закрепленных ценной бумагой» Сертификата с учетом изменений: 
 
«Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами в сфере 
финансовых рынков и внутренними документами депозитариев в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.» 
 
4. Текст изменяемой редакции абзаца 12 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления 
прав, закрепленных ценной бумагой» Сертификата: 
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«НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными 
держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по 
Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или 
исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по 
Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. 
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной 
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является 
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией.» 
 
Текст новой редакции абзаца 12 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, 
закрепленных ценной бумагой» Сертификата с учетом изменений: 
 
«НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными 
держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по 
Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или 
исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по 
Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее семи рабочих дней после дня их получения. 
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной 
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является 
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией.» 
 
5. Текст изменяемой редакции последнего абзаца п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и 
осуществления прав, закрепленных ценной бумагой» Сертификата: 
 
«В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Банка России, 
порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.» 
 
Текст новой редакции последнего абзаца п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления 
прав, закрепленных ценной бумагой» Сертификата с учетом изменений: 
 
«В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых 
рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся 
требований законодательства и/или актов в сфере финансовых рынков.» 
 
6.  Текст изменяемой редакции абзацев 6-9 п.9.1. «Дата начала размещения и дата окончания 
размещения» Сертификата: 

«• в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»), - не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

• на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru) - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Об определенной дате начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Закрытое 
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) и НКО ЗАО НРД не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.» 
 
Текст новой редакции абзацев 6-9 п.9.1. «Дата начала размещения и дата окончания размещения» 
Сертификата с учетом изменений: 
 

«• в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») и 
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• на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru) - не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Об определенной дате начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Закрытое 
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) не позднее, чем за один день до даты 
начала размещения Облигаций.» 
 
7.  Текст изменяемой редакции абзаца 11 п.9.1. «Дата начала размещения и дата окончания 
размещения» Сертификата: 
 
«В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
документами Банка России установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в 
порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка 
России, действующими на момент наступления события.» 
 
Текст новой редакции абзаца 11 п.9.1. «Дата начала размещения и дата окончания размещения» 
Сертификата с учетом изменений: 
 
«В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом, информация о таком событии 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами 
в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.» 
 
8.  Текст изменяемой редакции абзаца 6 раздела «Дата окончания размещения» п.9.1. «Дата начала 
размещения и дата окончания размещения» Сертификата: 
 
«Указанный срок не может составлять более двух лет с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений 
в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения Облигаций 
не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления 
- более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.» 
 
Текст новой редакции абзаца 6 раздела «Дата окончания размещения» п.9.1. «Дата начала 
размещения и дата окончания размещения» Сертификата с учетом изменений: 
 
«Указанный срок не может составлять более трех лет с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений 
в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения Облигаций 
не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления 
- более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.» 
 
9.  Текст изменяемой редакции абзацев 7-9 п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 
Сертификата: 
 
«Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения Кредитной организации - эмитента: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34» 
 
Текст новой редакции абзацев 7-9 п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» Сертификата       
с учетом изменений: 
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«Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК  
Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК 
Место нахождения Кредитной организации - эмитента: г. Москва» 
 
10.  Текст изменяемой редакции абзаца 14 п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 
Сертификата: 
 
«Лицензирующий орган: ФСФР России» 
 
Текст новой редакции абзаца 14 п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» Сертификата            
с учетом изменений: 
 
«Лицензирующий орган: Банк России» 
 
11.  Текст изменяемой редакции абзаца 15 п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 
Сертификата: 
 
«При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее 
определенной Кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Сертификатом. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 
Сертификата. Об определенной форме размещения Кредитная организация-эмитент информирует Биржу не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.» 
 
Текст новой редакции абзаца 15 п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» Сертификата с 
учетом изменений: 
 
«При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее 
определенной Кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Сертификатом. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 
Сертификата. Об определенной форме размещения Кредитная организация-эмитент информирует Биржу не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения.» 
 
12.  Текст изменяемой редакции абзаца 27 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 
Сертификата: 
 
«к/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России» 
 
Текст новой редакции абзаца 27 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 
Сертификата с учетом изменений: 
 
«к/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва» 
 
13.  Текст изменяемой редакции абзаца 32 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 
Сертификата: 
 
«Уполномоченный орган Кредитной организации - эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по 
первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за тридцать 
минут до ее направления информационному агентству, уполномоченному на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.» 
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Текст новой редакции абзаца 32 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 
Сертификата с учетом изменений: 
 
«Уполномоченный орган Кредитной организации - эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по 
первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с ее 
направлением информационному агентству, уполномоченному на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг.» 
 
14.  Текст изменяемой редакции абзацев 14-15 пп.2) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения 
договоров» Сертификата: 
 
«Кредитная организация - эмитент  заключает сделки с покупателями, которым Кредитная организация-
эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества Облигаций, которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному покупателю, 
согласно установленному Сертификатом и Правилами Биржи  порядку.  
 
При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в 
течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми либо с 
клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению 
Облигаций в ходе размещения) Кредитная организация-эмитент заключила Предварительные договоры, в 
соответствии с которыми потенциальный инвестор и Кредитная организация-эмитент обязуются заключить 
в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что 
такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 
договоров.» 
 
Текст новой редакции абзацев 14-15 пп.2) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 
Сертификата с учетом изменений: 
 
«Кредитная организация - эмитент  заключает сделки с покупателями, которым Кредитная организация-
эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества Облигаций, которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному покупателю, 
согласно установленному Сертификатом и Правилами Биржи  порядку.» 
 
15.  Текст изменяемой редакции абзаца 6 раздела «Порядок раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить 
Предварительные договоры:» п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» Сертификата: 
 
«В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов приобрести Облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, 
потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или 
в части Кредитной организацией-эмитентом.» 
 
Текст новой редакции абзаца 6 раздела «Порядок раскрытия информации о сроке для направления 
оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры:» п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» Сертификата с учетом изменений: 
 
«В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов приобрести Облигации на 
указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ 
получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, 
потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или 
в части Кредитной организацией-эмитентом.»  

 
16.  Текст изменяемой редакции п.9.3.7. «Условия оплаты ценных бумаг» Сертификата: 
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«9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг. 

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринговой деятельности Клиринговой 
организации. Денежные расчеты между Кредитной организацией - эмитентом и покупателями 
Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против платежа» по счетам, 
открытым Кредитной организацией - эмитентом и соответствующими Участниками торгов в НРД. 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день 
заключения указанных сделок. 
 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Денежные средства от продажи Облигаций зачисляются в НРД на счет Кредитной организации – 
эмитента.  
 
Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации:  
Денежные средства от продажи Облигаций зачисляются в НРД на счет Кредитной организации – 
эмитента: 
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) 
Номер счета: 30411810600000000411 

Кредитная организация: 
Полное  фирменное  наименование:  Небанковская  кредитная  организация  закрытое  акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: город Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
БИК: 044583505; 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505. 
 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 26.07.2012 
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
 
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются 
договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами Биржи и Правилами 
Клиринговой организации. 
 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.» 
 
Текст новой редакции п.9.3.7. «Условия оплаты ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 
 

«9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг. 

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринговой деятельности Клиринговой 
организации. Денежные расчеты между Кредитной организацией - эмитентом и покупателями 
Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД. 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день 
заключения указанных сделок. 
 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
 
Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации:  
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций: 
Получатель: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» 
Номер счета: 30414810000000000911 
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ИНН: 7750004023 

Кредитная организация: 
Полное  фирменное  наименование:  Небанковская  кредитная  организация  закрытое  акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: город Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
БИК: 044583505; 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505. 
 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 26.07.2012 
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 
 
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются 
договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами Биржи и Правилами 
Клиринговой организации. 
 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.» 

 
17.  Текст изменяемой редакции п.10.2. «Порядок и условия погашения» Сертификата: 
 
«10.2. Порядок и условия погашения» 
 

Текст новой редакции п.10.2. «Порядок и условия погашения» Сертификата с учетом изменений: 
 
«10.2. Порядок и условия погашения 
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с погашением и(или) 
досрочным погашением, и(или) выплатой доходов, в том числе определением процентной ставки по 
купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской 
Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) 
порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Сертификате, 
но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты его государственной 
регистрации, погашение и(или) досрочное погашение, и(или) выплата доходов, в том числе определение 
процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения, возникающие в связи дефолтом и(или) 
техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства 
Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 
совершения соответствующих действий.»  
 
18.  Текст изменяемой редакции абзацев 13-15 пп. А) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о 
досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Сертификата: 
 
«- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 
«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 
 

Текст новой редакции абзацев 13-15 пп. А) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о досрочном 
погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Сертификата с учетом 
изменений: 
 
«При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
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эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей.»  
 

19.  Текст изменяемой редакции абзацев 5-7 пп. Б) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о 
досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Сертификата: 
 
«- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания i-го купонного 
периода (i<20) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 
«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 
 

Текст новой редакции абзацев 5-7 пп. Б) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о досрочном 
погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Сертификата с учетом 
изменений: 
 
«При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания i-го купонного 
периода (i<20) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей.»  

 

 
20.  Текст изменяемой редакции абзацев 5-7 пп. В) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о 
досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Сертификата: 
 
«- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций 
должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 (Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 
«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 
 

Текст новой редакции абзацев 5-7 пп. В) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о досрочном 
погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Сертификата с учетом 
изменений: 

 
«При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций 
должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 (Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей.»  
 

21.  Текст изменяемой редакции абзацев 35-36 п.10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций 
и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Сертификата: 
 
«Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона), сумм по приобретению Облигаций 
Кредитная организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство 
должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, суммы по 
приобретению Облигаций, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по 
Облигациям, сумм по приобретению Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 
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требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная 
организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций 
рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования 
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование. 
Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям Кредитная 
организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было 
быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 
требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная 
организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций 
рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.» 
 
Текст новой редакции абзацев 35-36 п.10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке 
раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Сертификата с учетом изменений: 
 
«Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона), сумм по приобретению Облигаций 
Кредитная организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство 
должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, суммы по 
приобретению Облигаций, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по 
Облигациям, сумм по приобретению Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 
требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная 
организация-эмитент не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования 
обязана исполнить обязательство по выплате процентов. 
Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям Кредитная 
организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было 
быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 
требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная 
организация - эмитент не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования 
обязана исполнить обязательство по выплате процентов.» 

 
22.  Текст изменяемой редакции абзацев 22-24 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций 
кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Сертификата: 
 
«Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34» 
 
Текст новой редакции абзацев 22-24 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной 
организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Сертификата с учетом изменений: 
 
«Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК  
Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК 
Место нахождения: г. Москва» 
 
23.  Текст изменяемой редакции абзаца 26 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной 
организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Сертификата: 
 
«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента по 
приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 
приобретения Облигаций, и назначении его Агентом по приобретению Облигаций, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты приобретения в следующих 
источниках:» 
 



 

 36 

Текст новой редакции абзаца 26 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной 
организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Сертификата с учетом изменений: 
 
«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента по 
приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 
приобретения Облигаций, и назначении его Агентом по приобретению Облигаций, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока предъявления 
Облигаций к приобретению Кредитной организацией - эмитентом в следующих источниках:» 
 
24.  Текст изменяемой редакции абзаца 40 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной 
организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Сертификата: 
 
««Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций или 
лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН _____________, 
сообщает о намерении продать Акционерному коммерческому банку «РОСБАНК» (открытое  акционерное 
общество) облигации процентные документарные неконвертируемые серии А9 на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3 660 (Три тысячи шестьсот 
шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций,  с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 
____________ дата государственной регистрации ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. 
владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для 
юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решение  о выпуске. » 
 
Текст новой редакции абзаца 40 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной 
организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Сертификата с учетом изменений: 
 
««Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций или 
лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН _____________, 
сообщает о намерении продать Публичному акционерному обществу РОСБАНК облигации процентные 
документарные неконвертируемые серии А9 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 3 660 (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала 
размещения Облигаций,  с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, государственный регистрационный номер выпуска ____________ дата государственной 
регистрации ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для 
физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решение  о выпуске. » 
 
25.  Текст изменяемой редакции абзаца 9 п.10.5.2.3. «При установлении возможности приобретения 
облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций» 
Сертификата: 
 
«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента по 
приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 
приобретения Облигаций, и назначении его Агентом по приобретению Облигаций, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты начала срока приобретения в 
следующих источниках:» 
 
Текст новой редакции абзаца 9 п.10.5.2.3. «При установлении возможности приобретения облигаций 
кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций» Сертификата                        
с учетом изменений: 
 
«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента по 
приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 
приобретения Облигаций, и назначении его Агентом по приобретению Облигаций, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом не позднее, чем 7 (Семь) рабочих дней до Даты начала срока принятия 
предложений о приобретении Облигаций, в следующих источниках:» 
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26.  Текст изменяемой редакции абзацев 5-6 раздела «Порядок раскрытия Кредитной организацией - 
эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами» п.10.5.2.3. 
«При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом                  
по соглашению с владельцами облигаций» Сертификата: 
 
«- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней, или путем направления такого уведомления 
каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Кредитной организацией - 
эмитентом решения о приобретении Облигаций, заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, 
но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Кредитной организацией - эмитента. Публикация в 
сети «Интернет» и газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 
 
Текст новой редакции абзацев 5-6 раздела «Порядок раскрытия Кредитной организацией - 
эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами» п.10.5.2.3. 
«При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом                 
по соглашению с владельцами облигаций» Сертификата с учетом изменений: 
 
«но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Кредитной организацией - эмитента. Публикация в 
сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 
 
27.  Текст изменяемой редакции абзаца 16 раздела «Порядок раскрытия Кредитной организацией - 
эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами» п.10.5.2.3. 
«При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по 
соглашению с владельцами облигаций» Сертификата: 
 
«- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления предложения о приобретении 
облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций);» 
 
Текст новой редакции абзаца 16 раздела «Порядок раскрытия Кредитной организацией - эмитентом 
информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами» п.10.5.2.3. «При 
установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом                              
по соглашению с владельцами облигаций» Сертификата с учетом изменений: 
 
«- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления предложения о приобретении 
облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций (при этом срок принятия 
владельцами Облигаций такого предложения не может составлять менее 5 (пяти) рабочих дней));» 
 
28.  Текст изменяемой редакции п.13.2.3. «Порядок определения размера процента (купона)                            
по облигациям» Сертификата: 
 

«13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям 
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении решением 
уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после государственной 
регистрации выпуска Облигаций: 
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций 
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной 
цене и ставке купона на первый купонный период) 
или 
б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций 
в первый день размещения Облигаций. 
 
Процентная ставка по второму купонному периоду равна процентной ставке по первому купонному 
периоду. 
 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций 
Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке 
определения размера процентных ставок по купонам, начиная с 3 (Третьего) купонного периода по i-ый 
купонный период (i=3,…,20). 
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Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после государственной 
регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций: 
А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный 
период, Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путем публикации 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 
 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В указанном сообщении о существенном факте указывается, в том числе, что процентная ставка по 
второму купонному периоду равна процентной ставке по первому купонному периоду. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной ставки 
по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
 
Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-эмитент раскрывает 
информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путем 
публикации сообщения о существенном факте  в следующие сроки с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В указанном сообщении о существенном факте указывается, в том числе, что процентная ставка по 
второму купонному периоду равна процентной ставке по первому купонному периоду. 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому 
купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному 
агентству, уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг.  

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке 
определения размера процентных ставок по купонам, начиная с 3 (Третьего) купонного периода по i-ый 
купонный период (i=3,…,20), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера 
купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым 
устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, включая процентную 
ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения),  
а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, 
раскрывается Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) 
или порядка определения размера процентных ставок: 

-  в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее 
ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею 
лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить 
организатора торговли о содержании такой информации. 
Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с 
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организатором торговли»  

 
Текст новой редакции п.13.2.3. «Порядок определения размера процента (купона) по облигациям» 
Сертификата с учетом изменений: 
 

«13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям 
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении решением 
уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после государственной 
регистрации выпуска Облигаций: 
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций 
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной 
цене и ставке купона на первый купонный период) 
или 
б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций 
в первый день размещения Облигаций. 
 
 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций 
Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке 
определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i-ый 
купонный период (i=2,…,20). 
 
Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после государственной 
регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций: 
А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный 
период, Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путем публикации 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 
 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной ставки 
по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
 
Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-эмитент раскрывает 
информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путем 
публикации сообщения о существенном факте  в следующие сроки с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому 
купону в письменном виде одновременно с ее направлением информационному агентству, 
уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.  

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке 
определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i-ый 
купонный период (i=2,…,20), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера 
купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым 
устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, включая процентную 
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ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения),  
а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, 
раскрывается Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) 
или порядка определения размера процентных ставок: 

-  в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; www.rosbank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее 
ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею 
лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить 
организатора торговли о содержании такой информации. 
Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с 
организатором торговли» 
 
29.  Текст изменяемой редакции п.13.2.4. «Порядок определения размера процента (купона) или 
порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента» Сертификата: 
 
«13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
кредитной организации – эмитента 
В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций 
Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку i-ого купонного периода (i=3,….,20) или 
порядок ее определения, процентная ставка по i-купонному периоду или порядок ее определения определяется 
уполномоченным органом Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган 
в Дату установления процентной ставки i-ого купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) 
рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода.  
Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной 
организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (i-1)–ого 
купонного периода, предшествующего i-ому купонному периоду, по которому размер купона или порядок 
определения размера процента определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган. 
Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки i-ого 
купонного периода неопределенные процентные ставки или порядок определения размера процента любого 
количества купонных периодов, следующих за i-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из 
определяемых купонов). 
В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок 
купонов, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения 
процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана 
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Кредитной 
организацией-эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера 
процента по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий 
орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-
эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в 
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке 
определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об 
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итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать 
приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, 
публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о 
размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-
ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения 
размера процента по i-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам «Интернет» (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; 
www.rosbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней 
до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-
ому и последующим купонам). 
Порядок приобретения Кредитной организацией–эмитентом размещенных ею Облигаций установлен п. 
10.5.2.2. Сертификата. » 

 
Текст новой редакции п.13.2.4. «Порядок определения размера процента (купона) или порядок его 
определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости 
от усмотрения кредитной организации – эмитента» Сертификата с учетом изменений: 
 
«13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
кредитной организации – эмитента 
В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций 
Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку i-ого купонного периода (i=2,….,20) или 
порядок ее определения, процентная ставка по i-купонному периоду или порядок ее определения определяется 
уполномоченным органом Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган 
в Дату установления процентной ставки i-ого купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) 
рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода.  
Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной 
организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (i-1)–ого 
купонного периода, предшествующего i-ому купонному периоду, по которому размер купона или порядок 
определения размера процента определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган. 
Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки i-ого 
купонного периода неопределенные процентные ставки или порядок определения размера процента любого 
количества купонных периодов, следующих за i-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из 
определяемых купонов). 
В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок 
купонов, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения 
процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана 
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Кредитной 
организацией-эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера 
процента по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий 
орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-
эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в 
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке 
определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об 
итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать 
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приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, 
публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о 
размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера 
процента по i-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам «Интернет» (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; 
www.rosbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до 
даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-ому и 
последующим купонам). 
Порядок приобретения Кредитной организацией–эмитентом размещенных ею Облигаций установлен п. 
10.5.2.2. Сертификата.» 

 
 
30.  Текст изменяемой редакции абзацев 2-3 п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 
 
«Кредитная организация-эмитент обязана осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии 
ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, а также «Положением о 
раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России 
от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее и ранее – Положение о раскрытии информации), в порядке и сроки, 
предусмотренные Сертификатом. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
документами Банка России установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок, установленный Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка России, 
действующими на момент наступления события.» 
 
Текст новой редакции абзацев 2-3 п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 
информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 
 
«Кредитная организация-эмитент обязана осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии 
ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, а также «Положением о 
раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России от 30 
декабря 2014 г. № 454-П (далее и ранее – Положение о раскрытии информации), в порядке и сроки, 
предусмотренные Сертификатом. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна 
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок, установленный Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в 
порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере 
финансовых рынков, действующими на момент наступления события.» 
  
31.  Текст изменяемой редакции пп. 7) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 
 
« 7) Дата начала размещения Облигаций определяется Кредитной организацией-эмитентом после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в 
следующие сроки: 
- в ленте новостей  - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
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- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; 
www.rosbank.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 
предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Кредитная организация-
эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных 
в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.» 
 
Текст новой редакции абзацев пп. 7) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 
информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 
 
« 7) Дата начала размещения Облигаций определяется Кредитной организацией-эмитентом после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в 
следующие сроки: 
- в ленте новостей  и 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; 
www.rosbank.ru) - не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.  
Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 
предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Кредитная организация-
эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных 
в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.» 
   
32.  Текст изменяемой редакции пп. 14) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 
 
«14) Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о порядке размещения 
Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о порядке размещения: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; 
www.rosbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.» 
 
Текст новой редакции пп. 14) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 
информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 
 
«14) Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о порядке размещения 
Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о порядке размещения: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; 
www.rosbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций.» 
 
33.  Текст изменяемой редакции последнего абзаца пп. 17 Б) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 
организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 
 
«Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому 
купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцати) минут до ее направления информационному 
агентству, уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг.» 
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Текст новой редакции последнего абзаца пп. 17 Б) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 
организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 
 
«Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому 
купону в письменном виде одновременно с ее направлением информационному агентству, 
уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.» 
 
34.  Текст изменяемой редакции абзаца 1 пп. 17 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией 
- эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 
 
«В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке 
определения размера процентных ставок по купонам, начиная с третьего купонного периода по i-ый 
купонный период (i=3,…,20), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, 
процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается 
Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому 
купонному периоду в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый 
номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной 
организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в 
следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера 
процентных ставок:» 
 
Текст новой редакции абзаца 1 пп. 17 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 
 
«В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке 
определения размера процентных ставок по купонам, начиная со второго купонного периода по i-ый 
купонный период (i=2,…,20), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, 
процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается 
Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому 
купонному периоду в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый 
номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной 
организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в 
следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера 
процентных ставок:» 
 
35.  Текст изменяемой редакции пп. 18) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 
 
«18) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке 
определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать 
приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, 
публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о 
размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-
ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения 
размера процента по i-тому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; 
www.rosbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
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Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней 
до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-
тому и последующим купонам).» 
 
Текст новой редакции пп. 18) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 
информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 
 
«18) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке 
определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать 
приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, 
публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о 
размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера 
процента по i-тому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427; 
www.rosbank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до 
даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому 
и последующим купонам).» 
 
36.  Текст изменяемой редакции абзаца 22 пп. 19) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией 
- эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 
 
«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по приобретению 
Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 
Даты приобретения (в случае приобретения по требованию владельцев Облигаций) /до даты начала срока 
приобретения (в случаях приобретения по соглашению с владельцами Облигаций):» 
 
Текст новой редакции абзаца 22 пп. 19) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 
 
«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по приобретению 
Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до  
даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией - эмитентом (в 
случае приобретения по требованию владельцев Облигаций) /до даты начала срока принятия предложений 
о приобретении Облигаций (в случаях приобретения по соглашению с владельцами Облигаций):» 
 
37.  Текст изменяемой редакции абзацев 13-15 пп. 22 А) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 
организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 
 
«- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 
решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 
«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 
 
Текст новой редакции абзацев 13-15 пп. 22 А) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 
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«При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 
решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей.» 
 
38.  Текст изменяемой редакции абзацев 5-7 пп. 22 Б) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 
организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 
 
«- в газете «Российская газета»  - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 
решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания i-го купонного 
периода (i<20) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 
«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 
 
Текст новой редакции абзацев 5-7 пп. 22 Б) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 
 
«При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 
решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания i-го купонного 
периода (i<20) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей.» 
 
39.  Текст изменяемой редакции абзацев 5-7 пп. 22 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 
организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 
 
«- в газете «Российская газета»   - не позднее 5 (Пяти) дней. 

 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 
решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 1 (Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети «Интернет» и в газете 
«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 
 
Текст новой редакции абзацев 5-7 пп. 22 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 
 
«При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 
решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 
опубликовано не позднее, чем за 1 (Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети «Интернет» осуществляется 
после публикации в ленте новостей.» 
 
40.  Текст изменяемой редакции абзацев 4-5 пп. 25) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 
организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 
 
«- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней, или путем направления такого уведомления 
каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Кредитной организацией - 
эмитентом решения о приобретении Облигаций, заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. 
Публикация в сети «Интернет» и в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте 
новостей.» 
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Текст новой редакции абзацев 4-5 пп. 25) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 
 
«Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 
 
41.  Текст изменяемой редакции абзаца 15 пп. 25) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией 
- эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 
 
«- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом 
предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 
Облигаций);» 
 
Текст новой редакции абзаца 15 пп. 25) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 
эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 
 
«- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом 
предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 
Облигаций (при этом срок принятия владельцами Облигаций такого предложения не может составлять 
менее 5 (пяти) рабочих дней));» 
 
42.  Текст изменяемой редакции п.17. «Иные сведения, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах» Сертификата: 
 

«17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных 
документов Банка России после утверждения Решения о выпуске, положения (требования, условия), 
закрепленные Сертификатом и Решением о выпуске, будут действовать с учетом изменившихся требований 
законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов Банка России.» 

 

Текст новой редакции п.17. «Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах» Сертификата с учетом изменений: 
 

«17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в 
сфере финансовых рынков после утверждения Решения о выпуске и изменений в него, положения 
(требования, условия), закрепленные Сертификатом и Решением о выпуске, будут действовать с учетом 
изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере 
финансовых рынков. 
Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Сертификате, представлены в соответствии с действующими на момент 
утверждения изменений в Решение о выпуске, Проспект ценных бумаг и Сертификат редакциями 
учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения 
наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов (в том числе банковских реквизитов) 
обществ (организаций), указанных в Сертификате, данную информацию следует читать с учетом 
соответствующих изменений.» 
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