ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
1.
Изменения вносятся в титульный лист Проспекта ценных бумаг:
после слов:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 2 500 000 (Два миллиона
пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей со сроком
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых
облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке
абзац:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 2 500 000 (Два миллиона
пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей со сроком
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых
облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке
заменить на:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 4 000 000 (Четыре
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по
открытой подписке
2.
Изменения вносятся в титульный лист Проспекта ценных бумаг:
после слов:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 3 000 000 (Три миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой
подписке
абзац:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04, в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой
подписке
заменить на:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой
подписке
3.
Изменения вносятся в Введение Проспекта ценных бумаг:
в части:
Для биржевых облигаций серии БО-02
после слов:
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее
по тексту – «Биржевые облигации», «Облигации»).
абзац:
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Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук.
заменить на:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 4 000 000 (Четыре миллиона) штук.
после слов:
Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций посредника при размещении,
являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающего Эмитенту
услуги по размещению Биржевых облигаций.
абзац:
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
заменить на:
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), могут выступить Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное общество
«Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое акционерное
общество «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Открытое
акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ». ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФАБАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное общество
коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое
акционерное
общество
«Российский
Сельскохозяйственный
банк»,
Межрегиональный
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Акционерный
коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытое Акционерное
Общество Инвестиционная Компания «ЛОКО-Инвест», Общество с ограниченной ответственностью
«Брокерская компания «РЕГИОН».
4.
Изменения вносятся в Введение Проспекта ценных бумаг:
в части:
Для биржевых облигаций серии БО-04
после слов:
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее
по тексту – «Биржевые облигации», «Облигации»).
абзац:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
заменить на:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
после слов:
Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций посредника при размещении,
являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающего Эмитенту
услуги по размещению Биржевых облигаций.
абзац:
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
заменить на:
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), могут выступить Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное общество
«Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое акционерное
общество «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Открытое
акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ». ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФАБАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное общество
коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое
акционерное
общество
«Российский
Сельскохозяйственный
банк»,
Межрегиональный
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Акционерный
коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытое Акционерное
Общество Инвестиционная Компания «ЛОКО-Инвест», Общество с ограниченной ответственностью
«Брокерская компания «РЕГИОН».
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5.
Изменения вносятся в раздел II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» (в части: «Для
биржевых облигаций серии БО-02»)
5.1. Изменения вносятся в пп.2.3 «Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить»:
абзац:
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот
миллионов) рублей
заменить на:
Количество размещаемых ценных бумаг: 4 000 000 (Четыре миллиона) штук
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 000 000 000 (Четыре миллиарда)
рублей
5.2. Изменения вносятся в пп.2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг»:
после слов:
Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций посредника при размещении,
являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающего Эмитенту
услуги по размещению Биржевых облигаций.
абзац:
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
ИНН: 7706092528
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи: 01.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
заменить на:
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
заменить на: Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению
и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), могут выступить Открытое акционерное общество
«НОМОС-БАНК», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное
общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое
акционерное общество «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ». ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное
общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Межрегиональный
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Акционерный
коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытое Акционерное
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Общество Инвестиционная Компания «ЛОКО-Инвест», Общество с ограниченной ответственностью
«Брокерская компания «РЕГИОН».
Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
ИНН: 7706092528
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи: 01.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»
ИНН: 7744000912
Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Почтовый адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000
Дата выдачи: 13.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»
ИНН: 7710048970
Место нахождения: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000
Дата выдачи: 08.04.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
ИНН: 7703585780
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31.07.2008 года
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
ИНН: 7744001497
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
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Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
ИНН: 0274062111
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06461-100000
Дата выдачи: 07.03.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН: 7728168971
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
ИНН: 7744003399
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Почтовый адрес: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
ИНН: 7744001433
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06625-100000
Дата выдачи: 16.05.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
ИНН: 7729405872
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Российский
Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»
ИНН: 7725114488
Место нахождения: 119034 г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Почтовый адрес: 119034 г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-08455-100000
Дата выдачи: 19.05.2005
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
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Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000
Дата выдачи: 06.12.2007
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
ИНН: 7730060164
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания
«ЛОКО-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест»
ИНН: 7722691889
Место нахождения: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
Почтовый адрес: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-12739-100000
Дата выдачи: 10.12.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания
«РЕГИОН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000
Дата выдачи лицензии: 28.02.2006
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
5.3. Изменения вносятся в пп.2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг»:
после слов: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, не установлена.
добавить: В случае проведения размещения Биржевых облигаций с включением в Котировальный
список «В», для включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент обязуется
заключить с Андеррайтером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, или иным
профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ,
договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение
всего срока их нахождения в Котировальном списке «В».
5.4. Изменения вносятся в пп.2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг»:
после слов: Согласно условиям договора лицам, оказывающим услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, выплачивается вознаграждение, которое составляет не
более 1,00% (одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.
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добавить: В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера,
вознаграждение Андеррайтера или иного профессионального участника рынка ценных бумаг,
являющегося Участником торгов ФБ ММВБ, с которым заключен договор о выполнении
обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их
нахождения в Котировальном списке «В», за оказание услуг маркет-мейкера, не превысит 100 000
(Сто тысяч) рублей.
5.5. Изменения вносятся в пп.2.6 «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг»:
после слов:
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Биржевых облигаций:
абзац:
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере.
Владелец счета: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Номер счета: 30401810700100000043 в НКО ЗАО НРД.
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», ЗАО «Райффайзенбанк»
Номер счета: 30401810900100000322 в НКО ЗАО НРД
Владелец счета: Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (Закрытое акционерное общество), КБ «ЛОКОБанк» (ЗАО)
Номер счета: 30401810500100000379 в НКО ЗАО НРД
заменить на:
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Биржевых облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере.
5.6. Изменения вносятся в пп.2.9 «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
размещения эмиссионных ценных бумаг»:
в пп.24) после слов:
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему
уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов
Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых
облигаций.
текст:
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-3) пункта 9.5.1. Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.в) пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, дающего право владельцам требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте новостей – не позднее 1
(Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и на странице Эмитента в сети
Интернет – www.lockobank.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего
право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному
погашению, в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества»:
заменить на:
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-4) пункта 9.5.1. Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.в) пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, дающего право владельцам требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте новостей – не позднее 1
(Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и на странице Эмитента в сети
Интернет – www.lockobank.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего
право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному
погашению, в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества»:
6.
Изменения вносятся в раздел II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» (в части: «Для
биржевых облигаций серии БО-04»)
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6..1. Изменения вносятся в пп.2.3 «Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить»:
абзац:
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
заменить на:
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
6.2. Изменения вносятся в пп.2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг»:
после слов:
Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций посредника при размещении,
являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающего Эмитенту
услуги по размещению Биржевых облигаций.
абзац:
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
ИНН: 7706092528
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи: 01.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
заменить на:
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
заменить на: Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению
и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), могут выступить Открытое акционерное общество
«НОМОС-БАНК», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное
общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое
акционерное общество «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ». ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное
общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Межрегиональный
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Акционерный
коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытое Акционерное
Общество Инвестиционная Компания «ЛОКО-Инвест», Общество с ограниченной ответственностью
«Брокерская компания «РЕГИОН».
Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
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ИНН: 7706092528
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи: 01.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»
ИНН: 7744000912
Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Почтовый адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000
Дата выдачи: 13.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»
ИНН: 7710048970
Место нахождения: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000
Дата выдачи: 08.04.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
ИНН: 7703585780
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31.07.2008 года
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
ИНН: 7744001497
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
ИНН: 0274062111
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Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06461-100000
Дата выдачи: 07.03.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН: 7728168971
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
ИНН: 7744003399
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Почтовый адрес: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
ИНН: 7744001433
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06625-100000
Дата выдачи: 16.05.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
ИНН: 7729405872
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Российский
Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»
ИНН: 7725114488
Место нахождения: 119034 г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Почтовый адрес: 119034 г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-08455-100000
Дата выдачи: 19.05.2005
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
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Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000
Дата выдачи: 06.12.2007
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
ИНН: 7730060164
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания
«ЛОКО-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест»
ИНН: 7722691889
Место нахождения: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
Почтовый адрес: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-12739-100000
Дата выдачи: 10.12.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания
«РЕГИОН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000
Дата выдачи лицензии: 28.02.2006
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
6.3. Изменения вносятся в пп.2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг»:
после слов: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, не установлена.
добавить: В случае проведения размещения Биржевых облигаций с включением в Котировальный
список «В», для включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент обязуется
заключить с Андеррайтером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, или иным
профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ,
договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение
всего срока их нахождения в Котировальном списке «В».
6.4. Изменения вносятся в пп.2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг»:
после слов: Согласно условиям договора лицам, оказывающим услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, выплачивается вознаграждение, которое составляет не
более 1,00% (одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.
добавить: В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера,
вознаграждение Андеррайтера или иного профессионального участника рынка ценных бумаг,
являющегося Участником торгов ФБ ММВБ, с которым заключен договор о выполнении
обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их
нахождения в Котировальном списке «В», за оказание услуг маркет-мейкера, не превысит 100 000
(Сто тысяч) рублей.
6.5. Изменения вносятся в пп.2.6 «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг»:
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после слов:
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Биржевых облигаций:
абзац:
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере.
Владелец счета: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Номер счета: 30401810700100000043 в НКО ЗАО НРД.
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», ЗАО «Райффайзенбанк»
Номер счета: 30401810900100000322 в НКО ЗАО НРД
Владелец счета: Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (Закрытое акционерное общество), КБ «ЛОКОБанк» (ЗАО)
Номер счета: 30401810500100000379 в НКО ЗАО НРД
заменить на:
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Биржевых облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере.
6.6. Изменения вносятся в пп.2.9 «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
размещения эмиссионных ценных бумаг»:
в пп.24) после слов:
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему
уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов
Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых
облигаций.
текст:
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-3) пункта 9.5.1. Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.в) пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, дающего право владельцам требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте новостей – не позднее 1
(Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и на странице Эмитента в сети
Интернет – www.lockobank.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего
право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному
погашению, в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества»:
заменить на:
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-4) пункта 9.5.1. Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.в) пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, дающего право владельцам требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте новостей – не позднее 1
(Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и на странице Эмитента в сети
Интернет – www.lockobank.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего
право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному
погашению, в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества»:
7.
Изменения вносятся в раздел IX « Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг» (в части: «Для биржевых облигаций серии БО-02»)
7.1. Изменения вносятся в пп.9.1.1 «Общая информация»:
после слов:
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
абзац:
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов)
рублей
заменить на:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 4 000 000 (Четыре миллиона) штук.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей
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7.2. Изменения вносятся в пп.9.1.1 «Общая информация»:
после слов:
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой
дочерней компанией Эмитента своих обязательств по погашению (в том числе досрочному
погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению
Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента по требованию их владельцев или по
соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской
Федерации Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента, а равно облигаций, выпущенных
на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено
Эмитентом.
добавить текст:
5) делистинг Биржевых облигаций данного выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
Биржевые облигации в Котировальные списки в случае, если Биржевые облигации будут включены
в Котировальный список «В».
7.3. Изменения вносятся в пп.9.1.1 «Общая информация»:
после слов:
Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций посредника при размещении,
являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающего Эмитенту
услуги по размещению Биржевых облигаций.
абзац:
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
ИНН: 7706092528
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи: 01.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
заменить на:
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
заменить на: Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению
и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), могут выступить Открытое акционерное общество
«НОМОС-БАНК», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное
общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое
акционерное общество «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ». ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное
общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Межрегиональный
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Акционерный
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коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытое Акционерное
Общество Инвестиционная Компания «ЛОКО-Инвест», Общество с ограниченной ответственностью
«Брокерская компания «РЕГИОН».
Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
ИНН: 7706092528
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи: 01.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»
ИНН: 7744000912
Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Почтовый адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000
Дата выдачи: 13.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»
ИНН: 7710048970
Место нахождения: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000
Дата выдачи: 08.04.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
ИНН: 7703585780
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31.07.2008 года
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
ИНН: 7744001497
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
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Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
ИНН: 0274062111
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06461-100000
Дата выдачи: 07.03.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН: 7728168971
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
ИНН: 7744003399
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Почтовый адрес: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
ИНН: 7744001433
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06625-100000
Дата выдачи: 16.05.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
ИНН: 7729405872
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Российский
Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»
ИНН: 7725114488
Место нахождения: 119034 г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Почтовый адрес: 119034 г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-08455-100000
Дата выдачи: 19.05.2005
Срок действия: без ограничения срока действия
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000
Дата выдачи: 06.12.2007
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
ИНН: 7730060164
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания
«ЛОКО-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест»
ИНН: 7722691889
Место нахождения: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
Почтовый адрес: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-12739-100000
Дата выдачи: 10.12.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания
«РЕГИОН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000
Дата выдачи лицензии: 28.02.2006
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
7.4. Изменения вносятся в пп.9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»:
после слов:
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой
дочерней компанией Эмитента своих обязательств по погашению (в том числе досрочному
погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению
Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента по требованию их владельцев или по
соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской
Федерации Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента, а равно облигаций, выпущенных
на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено
Эмитентом.
добавить текст:
5) делистинг Биржевых облигаций данного выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
Биржевые облигации в Котировальные списки в случае, если Биржевые облигации будут включены
в Котировальный список «В».
7.5. Изменения вносятся в пп.9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»:
после слов:
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Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению:
текст:
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее –
«Требования») в случае, указанном в пп.1) настоящего пункта представляются Эмитенту в течение
30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых
облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного
погашения, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до
даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, в
случае если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени).
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены в течение 60
(Шестидесяти) дней с даты наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего
пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента:
www.lockobank.ru информации о наступлении вышеуказанных случаев или c даты, когда владелец
Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий.
Подтверждением наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта может
служить (включая, но не ограничиваясь):
- бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности;
- ежеквартальный отчет Эмитента;
- сообщения о существенном факте и другие официальные документы Эмитента, опубликованные
Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента по адресу www.lockobank.ru
- сообщение о наступлении любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта в форме
существенного факта в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.lockobank.ru;
- иные официальные документы.
заменить на:
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее –
«Требования») в случае, указанном в пп.1) и пп.5) настоящего пункта представляются Эмитенту в
течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых
облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного
погашения, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до
даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, в
случае если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени).
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены в течение 60
(Шестидесяти) дней с даты наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего
пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента:
www.lockobank.ru информации о наступлении вышеуказанных случаев или c даты, когда владелец
Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий.
Подтверждением наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта может
служить (включая, но не ограничиваясь):
- бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности;
- ежеквартальный отчет Эмитента;
- сообщения о существенном факте и другие официальные документы Эмитента, опубликованные
Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента по адресу www.lockobank.ru
- сообщение о наступлении любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта в форме
существенного факта в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.lockobank.ru;
- иные официальные документы.
7.6. Изменения вносятся в пп.9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»:
после слов:
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцам
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Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций и о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых
облигаций.
текст:
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-3) настоящего пункта, дающего право
владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте
новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам
Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и на
странице Эмитента в сети Интернет – www.lockobank.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых
облигаций к досрочному погашению следующую информацию в форме «Сообщения о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»:
заменить на:
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-4) настоящего пункта, дающего право
владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте
новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам
Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и на
странице Эмитента в сети Интернет – www.lockobank.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых
облигаций к досрочному погашению следующую информацию в форме «Сообщения о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»:
7.7. Изменения вносятся в пп.9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»:
после слов:
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев
(номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов
депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.
текст:
Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия в Ленте
новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения в случае,
указанном в пп. 1) настоящего пункта или в 70 (Семидесятый) день с даты наступления любого из
событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта или с даты наступления любого из событий,
указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и/или
на сайте Эмитента: www.lockobank.ru информации о наступлении событий, указанных в пп. 2)-3)
или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий.
заменить на:
Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия в Ленте
новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения в случае,
указанном в пп. 1) и пп.5) настоящего пункта или в 70 (Семидесятый) день с даты наступления
любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта или с даты наступления любого из
событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте
новостей и/или на сайте Эмитента: www.lockobank.ru информации о наступлении событий,
указанных в пп. 2)-4) или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении таких
событий.
7.8. Изменения вносятся в пп.9.6 «Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения
и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг»:
после слов:
Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций посредника при размещении,
являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающего Эмитенту
услуги по размещению Биржевых облигаций.
абзац:
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Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
ИНН: 7706092528
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи: 01.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
заменить на:
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
заменить на: Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению
и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), могут выступить Открытое акционерное общество
«НОМОС-БАНК», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное
общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое
акционерное общество «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ». ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное
общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Межрегиональный
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Акционерный
коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытое Акционерное
Общество Инвестиционная Компания «ЛОКО-Инвест», Общество с ограниченной ответственностью
«Брокерская компания «РЕГИОН».
Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
ИНН: 7706092528
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи: 01.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
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Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»
ИНН: 7744000912
Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Почтовый адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000
Дата выдачи: 13.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»
ИНН: 7710048970
Место нахождения: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000
Дата выдачи: 08.04.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
ИНН: 7703585780
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31.07.2008 года
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
ИНН: 7744001497
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
ИНН: 0274062111
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06461-100000
Дата выдачи: 07.03.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН: 7728168971
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
ИНН: 7744003399
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Почтовый адрес: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
ИНН: 7744001433
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06625-100000
Дата выдачи: 16.05.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
ИНН: 7729405872
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Российский
Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»
ИНН: 7725114488
Место нахождения: 119034 г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Почтовый адрес: 119034 г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-08455-100000
Дата выдачи: 19.05.2005
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000
Дата выдачи: 06.12.2007
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
ИНН: 7730060164
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания
«ЛОКО-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест»
ИНН: 7722691889
Место нахождения: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
Почтовый адрес: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-12739-100000
Дата выдачи: 10.12.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания
«РЕГИОН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000
Дата выдачи лицензии: 28.02.2006
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
8.
Изменения вносятся в раздел IX « Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг» (в части: «Для биржевых облигаций серии БО-04»)
8.1. Изменения вносятся в пп.9.1.1 «Общая информация»:
после слов:
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
абзац:
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
заменить на:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
8.2. Изменения вносятся в пп.9.1.1 «Общая информация»:
после слов:
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой
дочерней компанией Эмитента своих обязательств по погашению (в том числе досрочному
погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению
Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента по требованию их владельцев или по
соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской
Федерации Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента, а равно облигаций, выпущенных
на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено
Эмитентом.
добавить текст:
5) делистинг Биржевых облигаций данного выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
Биржевые облигации в Котировальные списки в случае, если Биржевые облигации будут включены
в Котировальный список «В».
8.3. Изменения вносятся в пп.9.1.1 «Общая информация»:
после слов:
Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций посредника при размещении,
являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающего Эмитенту
услуги по размещению Биржевых облигаций.
абзац:
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
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Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
ИНН: 7706092528
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи: 01.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
заменить на:
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
заменить на: Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению
и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), могут выступить Открытое акционерное общество
«НОМОС-БАНК», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное
общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое
акционерное общество «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ». ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное
общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Межрегиональный
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Акционерный
коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытое Акционерное
Общество Инвестиционная Компания «ЛОКО-Инвест», Общество с ограниченной ответственностью
«Брокерская компания «РЕГИОН».
Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
ИНН: 7706092528
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи: 01.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»
ИНН: 7744000912
Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Почтовый адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000
Дата выдачи: 13.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»
ИНН: 7710048970
Место нахождения: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000
Дата выдачи: 08.04.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
ИНН: 7703585780
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31.07.2008 года
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
ИНН: 7744001497
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
ИНН: 0274062111
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06461-100000
Дата выдачи: 07.03.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН: 7728168971
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
26

ИНН: 7744003399
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Почтовый адрес: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
ИНН: 7744001433
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06625-100000
Дата выдачи: 16.05.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
ИНН: 7729405872
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Российский
Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»
ИНН: 7725114488
Место нахождения: 119034 г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Почтовый адрес: 119034 г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-08455-100000
Дата выдачи: 19.05.2005
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000
Дата выдачи: 06.12.2007
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
ИНН: 7730060164
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания
«ЛОКО-Инвест»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест»
ИНН: 7722691889
Место нахождения: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
Почтовый адрес: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-12739-100000
Дата выдачи: 10.12.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания
«РЕГИОН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000
Дата выдачи лицензии: 28.02.2006
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
8.4. Изменения вносятся в пп.9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»:
после слов:
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой
дочерней компанией Эмитента своих обязательств по погашению (в том числе досрочному
погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению
Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента по требованию их владельцев или по
соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской
Федерации Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента, а равно облигаций, выпущенных
на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено
Эмитентом.
добавить текст:
5) делистинг Биржевых облигаций данного выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
Биржевые облигации в Котировальные списки в случае, если Биржевые облигации будут включены
в Котировальный список «В».
8.5. Изменения вносятся в пп.9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»:
после слов:
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению:
текст:
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее –
«Требования») в случае, указанном в пп.1) настоящего пункта представляются Эмитенту в течение
30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых
облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного
погашения, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до
даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, в
случае если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени).
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены в течение 60
(Шестидесяти) дней с даты наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего
пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента:
www.lockobank.ru информации о наступлении вышеуказанных случаев или c даты, когда владелец
Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий.
Подтверждением наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта может
служить (включая, но не ограничиваясь):
- бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности;
- ежеквартальный отчет Эмитента;
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- сообщения о существенном факте и другие официальные документы Эмитента, опубликованные
Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента по адресу www.lockobank.ru
- сообщение о наступлении любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта в форме
существенного факта в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.lockobank.ru;
- иные официальные документы.
заменить на:
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее –
«Требования») в случае, указанном в пп.1) и пп.5) настоящего пункта представляются Эмитенту в
течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых
облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного
погашения, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до
даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, в
случае если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени).
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены в течение 60
(Шестидесяти) дней с даты наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего
пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента:
www.lockobank.ru информации о наступлении вышеуказанных случаев или c даты, когда владелец
Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий.
Подтверждением наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта может
служить (включая, но не ограничиваясь):
- бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности;
- ежеквартальный отчет Эмитента;
- сообщения о существенном факте и другие официальные документы Эмитента, опубликованные
Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента по адресу www.lockobank.ru
- сообщение о наступлении любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта в форме
существенного факта в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.lockobank.ru;
- иные официальные документы.
8.6. Изменения вносятся в пп.9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»:
после слов:
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцам
Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций и о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых
облигаций.
текст:
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-3) настоящего пункта, дающего право
владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте
новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам
Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и на
странице Эмитента в сети Интернет – www.lockobank.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых
облигаций к досрочному погашению следующую информацию в форме «Сообщения о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»:
заменить на:
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-4) настоящего пункта, дающего право
владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте
новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам
Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и на
странице Эмитента в сети Интернет – www.lockobank.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых
облигаций к досрочному погашению следующую информацию в форме «Сообщения о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»:
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8.7. Изменения вносятся в пп.9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»:
после слов:
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев
(номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов
депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.
текст:
Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия в Ленте
новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения в случае,
указанном в пп. 1) настоящего пункта или в 70 (Семидесятый) день с даты наступления любого из
событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта или с даты наступления любого из событий,
указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и/или
на сайте Эмитента: www.lockobank.ru информации о наступлении событий, указанных в пп. 2)-3)
или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий.
заменить на:
Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия в Ленте
новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения в случае,
указанном в пп. 1) и пп.5) настоящего пункта или в 70 (Семидесятый) день с даты наступления
любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта или с даты наступления любого из
событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте
новостей и/или на сайте Эмитента: www.lockobank.ru информации о наступлении событий,
указанных в пп. 2)-4) или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении таких
событий.
8.8. Изменения вносятся в пп.9.6 «Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения
и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг»:
после слов:
Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций посредника при размещении,
являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающего Эмитенту
услуги по размещению Биржевых облигаций.
абзац:
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
ИНН: 7706092528
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи: 01.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
заменить на:
30

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
заменить на: Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению
и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), могут выступить Открытое акционерное общество
«НОМОС-БАНК», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное
общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое
акционерное общество «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ». ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное
общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Межрегиональный
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Акционерный
коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытое Акционерное
Общество Инвестиционная Компания «ЛОКО-Инвест», Общество с ограниченной ответственностью
«Брокерская компания «РЕГИОН».
Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
ИНН: 7706092528
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи: 01.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»
ИНН: 7744000912
Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Почтовый адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000
Дата выдачи: 13.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»
ИНН: 7710048970
Место нахождения: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000
Дата выдачи: 08.04.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
ИНН: 7703585780
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Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31.07.2008 года
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
ИНН: 7744001497
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
ИНН: 0274062111
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06461-100000
Дата выдачи: 07.03.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН: 7728168971
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
ИНН: 7744003399
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Почтовый адрес: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
ИНН: 7744001433
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06625-100000
Дата выдачи: 16.05.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
ИНН: 7729405872
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000
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Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Российский
Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»
ИНН: 7725114488
Место нахождения: 119034 г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Почтовый адрес: 119034 г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-08455-100000
Дата выдачи: 19.05.2005
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000
Дата выдачи: 06.12.2007
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
ИНН: 7730060164
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания
«ЛОКО-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест»
ИНН: 7722691889
Место нахождения: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
Почтовый адрес: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-12739-100000
Дата выдачи: 10.12.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания
«РЕГИОН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000
Дата выдачи лицензии: 28.02.2006
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

9.

Изменения вносятся в образец сертификата ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-04

9.1. Изменения вносятся в лицевую сторону образца сертификата ценных бумаг
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после слов:

Идентификационный номер

текст:
Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) Биржевых
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») обязуется
обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
__________________________ от «___» ___________ 2010 года, составляет 2 500 000 (Два миллиона
пятьсот тысяч) штук.
заменить на:
Настоящий сертификат удостоверяет права на 4 000 000 (Четыре миллиона) Биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью
4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.
Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») обязуется
обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
__________________________ от «___» ___________ 2010 года, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона)
штук.
9.2. Изменения вносятся в п.5. образца сертификата ценных бумаг
после слов: Количество размещаемых ценных бумаг выпуска
текст: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук
заменить на: 4 000 000 (Четыре миллиона) штук.
9.3. Изменения вносятся в п.7.3 образца сертификата ценных бумаг
после слов:
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой
дочерней компанией Эмитента своих обязательств по погашению (в том числе досрочному
погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению
Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента по требованию их владельцев или по
соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской
Федерации Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента, а равно облигаций, выпущенных
на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено
Эмитентом.
добавить текст:
5) делистинг Биржевых облигаций данного выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
Биржевые облигации в Котировальные списки в случае, если Биржевые облигации будут включены
в Котировальный список «В».
9.4. Изменения вносятся в п.8.3. образца сертификата ценных бумаг
после слов: Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций посредника при
размещении, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающего
Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций.
абзац: Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за
счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество
«НОМОС-БАНК» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
заменить на: Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению
и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), могут выступить Открытое акционерное общество
«НОМОС-БАНК», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное
общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое
акционерное общество «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ». ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное
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общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Межрегиональный
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Акционерный
коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытое Акционерное
Общество Инвестиционная Компания «ЛОКО-Инвест», Общество с ограниченной ответственностью
«Брокерская компания «РЕГИОН».
9.5. Изменения вносятся в п.8.3. образца сертификата ценных бумаг
Дополнить перечень Организаций, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций
следующими организациями:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»
ИНН: 7744000912
Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Почтовый адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000
Дата выдачи: 13.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»
ИНН: 7710048970
Место нахождения: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000
Дата выдачи: 08.04.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
ИНН: 7703585780
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31.07.2008 года
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
ИНН: 7744001497
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
ИНН: 0274062111
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06461-100000
Дата выдачи: 07.03.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН: 7728168971
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
ИНН: 7744003399
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Почтовый адрес: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
ИНН: 7744001433
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06625-100000
Дата выдачи: 16.05.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
ИНН: 7729405872
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Российский
Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»
ИНН: 7725114488
Место нахождения: 119034 г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Почтовый адрес: 119034 г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-08455-100000
Дата выдачи: 19.05.2005
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000
Дата выдачи: 06.12.2007
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
ИНН: 7730060164
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания
«ЛОКО-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест»
ИНН: 7722691889
Место нахождения: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
Почтовый адрес: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-12739-100000
Дата выдачи: 10.12.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания
«РЕГИОН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000
Дата выдачи лицензии: 28.02.2006
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
9.6. Изменения вносятся в п.8.3. образца сертификата ценных бумаг
после слов: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, не установлена.
добавить: В случае проведения размещения Биржевых облигаций с включением в Котировальный
список «В», для включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент обязуется
заключить с Андеррайтером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, или иным
профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ,
договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение
всего срока их нахождения в Котировальном списке «В».
9.7. Изменения вносятся в п.8.3. образца сертификата ценных бумаг
после слов: Согласно условиям договора лицам, оказывающим услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, выплачивается вознаграждение, которое составляет не
более 1,00% (одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.
добавить: В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера,
вознаграждение Андеррайтера или иного профессионального участника рынка ценных бумаг,
являющегося Участником торгов ФБ ММВБ, с которым заключен договор о выполнении
обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их
нахождения в Котировальном списке «В», за оказание услуг маркет-мейкера, не превысит 100 000
(Сто тысяч) рублей.
9.8. Изменения вносятся в п.8.6. образца сертификата ценных бумаг
после слов: Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Биржевых облигаций:
текст:
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере.
Владелец счета: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Номер счета: 30401810700100000043 в НКО ЗАО НРД.
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», ЗАО «Райффайзенбанк»
Номер счета: 30401810900100000322 в НКО ЗАО НРД
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Владелец счета: Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (Закрытое акционерное общество), КБ «ЛОКОБанк» (ЗАО)
Номер счета: 30401810500100000379 в НКО ЗАО НРД
заменить на:
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Биржевых облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере.
9.9. Изменения вносятся в п.9.5.1 образца сертификата ценных бумаг
после слов:
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой
дочерней компанией Эмитента своих обязательств по погашению (в том числе досрочному
погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению
Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента по требованию их владельцев или по
соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской
Федерации Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента, а равно облигаций, выпущенных
на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено
Эмитентом.
добавить текст:
5) делистинг Биржевых облигаций данного выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
Биржевые облигации в Котировальные списки в случае, если Биржевые облигации будут включены
в Котировальный список «В».
9.10. Изменения вносятся в п.9.5.1 образца сертификата ценных бумаг
после слов:
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению:
текст:
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее –
«Требования») в случае, указанном в пп.1) настоящего пункта представляются Эмитенту в течение
30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых
облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного
погашения, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до
даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, в
случае если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени).
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены в течение 60
(Шестидесяти) дней с даты наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего
пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента:
www.lockobank.ru информации о наступлении вышеуказанных случаев или c даты, когда владелец
Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий.
Подтверждением наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта может
служить (включая, но не ограничиваясь):
- бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности;
- ежеквартальный отчет Эмитента;
- сообщения о существенном факте и другие официальные документы Эмитента, опубликованные
Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента по адресу www.lockobank.ru
- сообщение о наступлении любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта в форме
существенного факта в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.lockobank.ru;
- иные официальные документы.
заменить на:
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее –
«Требования») в случае, указанном в пп.1) и пп.5) настоящего пункта представляются Эмитенту в
течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых
облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного
погашения, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до
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даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, в
случае если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени).
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены в течение 60
(Шестидесяти) дней с даты наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего
пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента:
www.lockobank.ru информации о наступлении вышеуказанных случаев или c даты, когда владелец
Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий.
Подтверждением наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта может
служить (включая, но не ограничиваясь):
- бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности;
- ежеквартальный отчет Эмитента;
- сообщения о существенном факте и другие официальные документы Эмитента, опубликованные
Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента по адресу www.lockobank.ru
- сообщение о наступлении любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта в форме
существенного факта в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.lockobank.ru;
- иные официальные документы.
9.11. Изменения вносятся в п.9.5.1 образца сертификата ценных бумаг
после слов:
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцам
Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций и о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых
облигаций.
текст:
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-3) настоящего пункта, дающего право
владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте
новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам
Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и на
странице Эмитента в сети Интернет – www.lockobank.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых
облигаций к досрочному погашению следующую информацию в форме «Сообщения о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»:
заменить на:
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-4) настоящего пункта, дающего право
владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте
новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам
Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и на
странице Эмитента в сети Интернет – www.lockobank.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых
облигаций к досрочному погашению следующую информацию в форме «Сообщения о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»:
9.12. Изменения вносятся в п.9.5.1 образца сертификата ценных бумаг
после слов:
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев
(номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов
депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.
текст:
Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия в Ленте
новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения в случае,
указанном в пп. 1) настоящего пункта или в 70 (Семидесятый) день с даты наступления любого из
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событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта или с даты наступления любого из событий,
указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и/или
на сайте Эмитента: www.lockobank.ru информации о наступлении событий, указанных в пп. 2)-3)
или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий.
заменить на:
Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия в Ленте
новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения в случае,
указанном в пп. 1) и пп.5) настоящего пункта или в 70 (Семидесятый) день с даты наступления
любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта или с даты наступления любого из
событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте
новостей и/или на сайте Эмитента: www.lockobank.ru информации о наступлении событий,
указанных в пп. 2)-4) или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении таких
событий.
9.13. Изменения вносятся в п.9.5.1 образца сертификата ценных бумаг
в пп.24) после слов:
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему
уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов
Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых
облигаций.
текст:
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-3) пункта 9.5.1. Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.в) пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, дающего право владельцам требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте новостей – не позднее 1
(Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и на странице Эмитента в сети
Интернет – www.lockobank.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего
право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному
погашению, в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества»:
заменить на:
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-4) пункта 9.5.1. Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.в) пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, дающего право владельцам требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте новостей – не позднее 1
(Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и на странице Эмитента в сети
Интернет – www.lockobank.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего
право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному
погашению, в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества»:
10.

Изменения вносятся в образец сертификата ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-04

10.1 Изменения вносятся в лицевую сторону образца сертификата ценных бумаг
после слов:
Идентификационный номер

текст:
Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) Биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000
000 000 (Два миллиарда) рублей.
Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») обязуется
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обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
__________________________ от «___» ___________ 2010 года, составляет 2 000 000 (Два миллиона)
штук.
заменить на:
Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») обязуется
обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
__________________________ от «___» ___________ 2010 года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов)
штук.
10.2. Изменения вносятся в п.5. образца сертификата ценных бумаг
после слов: Количество размещаемых ценных бумаг выпуска
текст: 2 000 000 (Два миллиона) штук
заменить на: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
10.3. Изменения вносятся в п.7.3 образца сертификата ценных бумаг
после слов:
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой
дочерней компанией Эмитента своих обязательств по погашению (в том числе досрочному
погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению
Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента по требованию их владельцев или по
соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской
Федерации Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента, а равно облигаций, выпущенных
на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено
Эмитентом.
добавить текст:
5) делистинг Биржевых облигаций данного выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
Биржевые облигации в Котировальные списки в случае, если Биржевые облигации будут включены
в Котировальный список «В».
10.4. Изменения вносятся в п.8.3. образца сертификата ценных бумаг
после слов: Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций посредника при
размещении, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающего
Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций.
абзац: Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за
счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), может выступать Открытое акционерное общество
«НОМОС-БАНК» или Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
заменить на: Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению
и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»), могут выступить Открытое акционерное общество
«НОМОС-БАНК», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное
общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое
акционерное общество «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ». ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное
общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Межрегиональный
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Акционерный
коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытое Акционерное
Общество Инвестиционная Компания «ЛОКО-Инвест», Общество с ограниченной ответственностью
«Брокерская компания «РЕГИОН».
10.5. Изменения вносятся в п.8.3. образца сертификата ценных бумаг
Дополнить перечень Организаций, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций
следующими организациями:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»
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ИНН: 7744000912
Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Почтовый адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000
Дата выдачи: 13.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»
ИНН: 7710048970
Место нахождения: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000
Дата выдачи: 08.04.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
ИНН: 7703585780
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31.07.2008 года
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
ИНН: 7744001497
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
ИНН: 0274062111
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06461-100000
Дата выдачи: 07.03.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН: 7728168971
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
ИНН: 7744003399
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Почтовый адрес: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
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Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
ИНН: 7744001433
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06625-100000
Дата выдачи: 16.05.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
ИНН: 7729405872
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Российский
Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»
ИНН: 7725114488
Место нахождения: 119034 г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Почтовый адрес: 119034 г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-08455-100000
Дата выдачи: 19.05.2005
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000
Дата выдачи: 06.12.2007
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
ИНН: 7730060164
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000
Дата выдачи: 06.11.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания
«ЛОКО-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест»
ИНН: 7722691889
Место нахождения: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
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Почтовый адрес: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-12739-100000
Дата выдачи: 10.12.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания
«РЕГИОН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000
Дата выдачи лицензии: 28.02.2006
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
10.6. Изменения вносятся в п.8.3. образца сертификата ценных бумаг
после слов: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, не установлена.
добавить: В случае проведения размещения Биржевых облигаций с включением в Котировальный
список «В», для включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент обязуется
заключить с Андеррайтером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, или иным
профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ,
договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение
всего срока их нахождения в Котировальном списке «В».
10.7. Изменения вносятся в п.8.3. образца сертификата ценных бумаг
после слов: Согласно условиям договора лицам, оказывающим услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, выплачивается вознаграждение, которое составляет не
более 1,00% (одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.
добавить: В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера,
вознаграждение Андеррайтера или иного профессионального участника рынка ценных бумаг,
являющегося Участником торгов ФБ ММВБ, с которым заключен договор о выполнении
обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их
нахождения в Котировальном списке «В», за оказание услуг маркет-мейкера, не превысит 100 000
(Сто тысяч) рублей.
10.8. Изменения вносятся в п.8.6. образца сертификата ценных бумаг
после слов: Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Биржевых облигаций:
текст:
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере.
Владелец счета: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Номер счета: 30401810700100000043 в НКО ЗАО НРД.
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», ЗАО «Райффайзенбанк»
Номер счета: 30401810900100000322 в НКО ЗАО НРД
Владелец счета: Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (Закрытое акционерное общество), КБ «ЛОКОБанк» (ЗАО)
Номер счета: 30401810500100000379 в НКО ЗАО НРД
заменить на:
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Биржевых облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере.
10.9 Изменения вносятся в п.9.5.1 образца сертификата ценных бумаг
после слов:
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой
дочерней компанией Эмитента своих обязательств по погашению (в том числе досрочному
погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению
Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента по требованию их владельцев или по
соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской
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Федерации Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента, а равно облигаций, выпущенных
на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено
Эмитентом.
добавить текст:
5) делистинг Биржевых облигаций данного выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
Биржевые облигации в Котировальные списки в случае, если Биржевые облигации будут включены
в Котировальный список «В».
10.10. Изменения вносятся в п.9.5.1 образца сертификата ценных бумаг
после слов:
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению:
текст:
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее –
«Требования») в случае, указанном в пп.1) настоящего пункта представляются Эмитенту в течение
30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых
облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного
погашения, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до
даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, в
случае если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени).
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены в течение 60
(Шестидесяти) дней с даты наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего
пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента:
www.lockobank.ru информации о наступлении вышеуказанных случаев или c даты, когда владелец
Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий.
Подтверждением наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта может
служить (включая, но не ограничиваясь):
- бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности;
- ежеквартальный отчет Эмитента;
- сообщения о существенном факте и другие официальные документы Эмитента, опубликованные
Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента по адресу www.lockobank.ru
- сообщение о наступлении любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта в форме
существенного факта в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.lockobank.ru;
- иные официальные документы.
заменить на:
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее –
«Требования») в случае, указанном в пп.1) и пп.5) настоящего пункта представляются Эмитенту в
течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых
облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного
погашения, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до
даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, в
случае если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени).
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены в течение 60
(Шестидесяти) дней с даты наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего
пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента:
www.lockobank.ru информации о наступлении вышеуказанных случаев или c даты, когда владелец
Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий.
Подтверждением наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта может
служить (включая, но не ограничиваясь):
- бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности;
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- ежеквартальный отчет Эмитента;
- сообщения о существенном факте и другие официальные документы Эмитента, опубликованные
Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента по адресу www.lockobank.ru
- сообщение о наступлении любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта в форме
существенного факта в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www.lockobank.ru;
- иные официальные документы.
10.11. Изменения вносятся в п.9.5.1 образца сертификата ценных бумаг
после слов:
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцам
Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций и о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых
облигаций.
текст:
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-3) настоящего пункта, дающего право
владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте
новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам
Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и на
странице Эмитента в сети Интернет – www.lockobank.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых
облигаций к досрочному погашению следующую информацию в форме «Сообщения о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»:
заменить на:
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-4) настоящего пункта, дающего право
владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте
новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам
Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и на
странице Эмитента в сети Интернет – www.lockobank.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых
облигаций к досрочному погашению следующую информацию в форме «Сообщения о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»:
10.12. Изменения вносятся в п.9.5.1 образца сертификата ценных бумаг
после слов:
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев
(номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов
депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.
текст:
Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия в Ленте
новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения в случае,
указанном в пп. 1) настоящего пункта или в 70 (Семидесятый) день с даты наступления любого из
событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта или с даты наступления любого из событий,
указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и/или
на сайте Эмитента: www.lockobank.ru информации о наступлении событий, указанных в пп. 2)-3)
или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий.
заменить на:
Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия в Ленте
новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения в случае,
указанном в пп. 1) и пп.5) настоящего пункта или в 70 (Семидесятый) день с даты наступления
любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта или с даты наступления любого из
событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте
новостей и/или на сайте Эмитента: www.lockobank.ru информации о наступлении событий,
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указанных в пп. 2)-4) или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении таких
событий.
10.13. Изменения вносятся в п.9.5.1 образца сертификата ценных бумаг
в пп.24) после слов:
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему
уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов
Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых
облигаций.
текст:
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-3) пункта 9.5.1. Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.в) пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, дающего право владельцам требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте новостей – не позднее 1
(Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и на странице Эмитента в сети
Интернет – www.lockobank.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего
право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному
погашению, в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества»:
заменить на:
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-4) пункта 9.5.1. Решения о выпуске
ценных бумаг и пп.в) пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, дающего право владельцам требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте новостей – не позднее 1
(Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и на странице Эмитента в сети
Интернет – www.lockobank.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего
право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному
погашению, в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества»:
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