
 

  

 

Уважаемые инвесторы! 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19  ПАО 
РОСБАНК (далее - банк) предпринял ряд мер, направленных на защиту здоровья клиентов, 
партнёров и сотрудников, позволяющих обеспечить бесперебойную работу всех без 
исключения сервисов, включая обслуживание облигаций Банка. 

В частности, ввиду особой ситуации банк готов временно осуществлять работу с 
Требованиями о приобретении облигаций банка, по которым в соответствии с эмиссионной 
документацией осуществляется приобретение по требованию их владельца (владельцев), в 
следующем порядке. 

Владелец облигаций банка, у которого возникло право требования о приобретении банком 
облигаций, может осуществить свое право путем подачи уведомления, которое может быть 
передано в банк в виде сканированной копии документа (предпочтительно в формате .pdf), 
направленной по следующим адресам электронной почты: 

Yuriy.Sukhinin@rosbank.ru 

Nikita.Reuk@rosbank.ru 

 
Обращаем Ваше внимание, что Уведомление оформляется в соответствии с требованиями, 
указанными в эмиссионной документации соответствующего выпуска облигаций банка. Сроки 
подачи Уведомления также определяются в эмиссионных документах соответствующего 
выпуска облигаций банка. 

Уведомление должно быть подписано инвестором/уполномоченным лицом инвестора с 
приложением сканированной копии документа, подтверждающего полномочия подписанта.  

Уведомление инвестора будет считаться полученным Банком в момент получения 
инвестором от банка ответного сообщения по электронной почте, подтверждающего 
получение документа. В случае, если вы не получили ответа на ваше письмо, вы можете 
связаться с сотрудниками банка и уточнить статус по следующим номерам телефона:  

+7 (495) 662-13-00 (доб.15898) 
+7 (495) 662-13-00 (доб.13120) 
 
Направление инвестору ответных уведомлений, предусмотренных эмиссионной 
документацией соответствующего выпуска облигаций банка, будет осуществляться также по 
электронной почте на электронный адрес инвестора, с которого поступило Уведомление.  

Настоящий порядок приема уведомлений будет применяться до его отмены, о чём мы 
сообщим вам на нашем сайте. Возможность подачи уведомлений в обычном порядке (на 
бумажном носителе в офис банка) также сохраняется. Решениями органов власти может 
быть затронут график работы банка, а также приостановлено нахождение сотрудников по 
адресу офиса банка. В связи с этим, электронная почта является предпочтительным 
способом направления уведомления. 
 
Мы высоко ценим каждого инвестора и клиента, и благодарны вам за доверие.  

Желаем вам, вашим родным и близким здоровья и надеемся на скорейшее благополучное 
завершение этого непростого периода. 
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