
 
 
 
 



1. Изменения вносятся в абзац титульного листа Решения о выпуске ценных бумаг жилищных 

облигаций с ипотечным покрытием процентных документарных неконвертируемых серии 18-ИП 

на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, в количестве 7 000 000 (Семь 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей со сроком погашения в дату, в 

которую истекает 5 (Пять) лет с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые по закрытой подписке (далее – Решение о 

выпуске): 

 

Текст изменяемой редакции полного фирменного наименования Кредитной организации – 

эмитента:  

Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» 

 

Текст новой редакции полного фирменного наименования Кредитной организации – эмитента:  

Публичное акционерное общество РОСБАНК 

 

2. Дополнить текст Решения о выпуске  перед пунктом 1 абзацами следующего содержания:  

19.03.2019 Единственным акционером  Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» 

(далее по тексту – «Кредитная организация – эмитент» или «Эмитент») (ОГРН: 1027739051988) принято 

решение о реорганизации Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» в форме 

присоединения к Публичному акционерному обществу РОСБАНК (решение Единственного акционера 

от 19.03.2019 №1/2019). 

 

19.03.2019 внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества РОСБАНК 

(ОГРН: 1027739460737) принято решение о реорганизации Публичного акционерного общества 

РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» 

(протокол от 20.03.2019 №54). 

 

С даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» путем реорганизации в 

форме присоединения к Публичному акционерному обществу РОСБАНК, следует считать по тексту 

Решения о выпуске Эмитентом жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии 18-ИП Публичное 

акционерное общество РОСБАНК (ОГРН: 1027739460737). 

 

После даты реорганизации Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит»  в форме его 

присоединения к Публичному акционерному обществу РОСБАНК в тексте настоящего Решения о 

выпуске слова «Кредитная организация – эмитент» или «Эмитент» означают Публичное акционерное 

общество РОСБАНК, за исключением случаев совершения действий (наступления событий), указанных 

в настоящем Решении о выпуске и совершаемых (наступающих) до даты реорганизации Акционерного 

общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» в форме его присоединения к Публичному акционерному 

обществу РОСБАНК. 

 

После даты реорганизации Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит»  в форме его 

присоединения к Публичному акционерному обществу РОСБАНК в тексте настоящего Решения о 

выпуске место нахождения, лицензии и другие реквизиты Эмитента следует читать в следующей 

редакции, за исключением случаев совершения действий (наступления событий), указанных в 

настоящем Решении о выпуске и совершаемых (наступающих) до даты реорганизации Акционерного 

общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» в форме его присоединения к Публичному акционерному 

обществу РОСБАНК: 

ИНН: 7730060164 

ОГРН: 1027739460737 

Место нахождения: г.  Москва 

Адрес: 107078, г.  Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 

Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции): 107078, г.  Москва, ул. Маши Порываевой, 

д. 34 



Контактный телефон и факс: +7 (495) 921-01-01, +7 (495) 725-05-11 

Страница эмитента в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат Эмитенту: http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/ 

Страница в сети Интернет, предоставляемая одним из информационных агентств, которые в 

установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке 

ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427 

Номер лицензии: 2272 (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций)   

Дата выдачи: 28.01.2015 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России 

Номер лицензии: 177-05721-100000 (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 06.11.2001 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России  

 

Все сведения в отношении наименований, мест нахождений, лицензий и других реквизитов Эмитента и 

его правопреемника, указанных в настоящих изменениях в Решение о выпуске представлены в 

соответствии с действующими на момент утверждения настоящих изменений в Решение о выпуске 

редакциями учредительных/уставных документов и/или других соответствующих документов. 

 

 

3. Изменения вносятся на лицевую сторону образца сертификата жилищных облигаций с 

ипотечным покрытием процентные документарные неконвертируемые серии 18-ИП на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 7 000 000 (Семь 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей со сроком погашения в дату, в 

которую истекает 5 (Пять) лет с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые по закрытой подписке (далее – Сертификат). 

 

Текст изменяемой редакции полного фирменного наименования Кредитной организации – 

эмитента:  

Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» 

 

Текст новой редакции полного фирменного наименования Кредитной организации – эмитента:  

Публичное акционерное общество РОСБАНК 

 

4. Дополнить текст Оборотной стороны Сертификата перед пунктом 1 абзацами следующего 

содержания: 

 

19.03.2019 Единственным акционером  Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» 

(далее по тексту – «Кредитная организация – эмитент» или «Эмитент») (ОГРН: 1027739051988) принято 

решение о реорганизации Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» в форме 

присоединения к Публичному акционерному обществу РОСБАНК (решение Единственного акционера 

от 19.03.2019 №1/2019). 

 

19.03.2019 внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества РОСБАНК 

(ОГРН: 1027739460737) принято решение о реорганизации Публичного акционерного общества 

РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» 

(протокол от 20.03.2019 №54). 

 

С даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» путем реорганизации в 

форме присоединения к Публичному акционерному обществу РОСБАНК, следует считать по тексту 



Сертификата Эмитентом жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии 18-ИП Публичное 

акционерное общество РОСБАНК (ОГРН: 1027739460737). 

 

После даты реорганизации Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит»  в форме его 

присоединения к Публичному акционерному обществу РОСБАНК в тексте настоящего Сертификата 

слова «Кредитная организация – эмитент» или «Эмитент» означают Публичное акционерное общество 

РОСБАНК, за исключением случаев совершения действий (наступления событий), указанных в 

настоящем Сертификате и совершаемых (наступающих) до даты реорганизации Акционерного общества 

«Коммерческий банк ДельтаКредит» в форме его присоединения к Публичному акционерному обществу 

РОСБАНК. 

 

После даты реорганизации Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит»  в форме его 

присоединения к Публичному акционерному обществу РОСБАНК в тексте настоящего Сертификата 

место нахождения, лицензии и другие реквизиты Эмитента следует читать в следующей редакции, за 

исключением случаев совершения действий (наступления событий), указанных в настоящем 

Сертификате и совершаемых (наступающих) до даты реорганизации Акционерного общества 

«Коммерческий банк ДельтаКредит» в форме его присоединения к Публичному акционерному обществу 

РОСБАНК: 

ИНН: 7730060164 

ОГРН: 1027739460737 

Место нахождения: г.  Москва 

Адрес: 107078, г.  Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 

Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции): 107078, г.  Москва, ул. Маши Порываевой, 

д. 34 

Контактный телефон и факс: +7 (495) 921-01-01, +7 (495) 725-05-11 

Страница эмитента в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат Эмитенту: http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/ 

Страница в сети Интернет, предоставляемая одним из информационных агентств, которые в 

установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке 

ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427 

Номер лицензии: 2272 (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций)   

Дата выдачи: 28.01.2015 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России 

Номер лицензии: 177-05721-100000 (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 06.11.2001 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России  

 

Все сведения в отношении наименований, мест нахождений, лицензий и других реквизитов Эмитента и 

его правопреемника, указанных в настоящих изменениях в Сертификат представлены в соответствии с 

действующими на момент утверждения настоящих изменений в Сертификат редакциями 

учредительных/уставных документов и/или других соответствующих документов. 

 

 
 

 


