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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит»  
 

 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-12, 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 дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты 

начала размещения биржевых облигаций серии БО-12, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев,   размещаемые по открытой подписке 

 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

 

4 В 0 2 1 2 0 3 3 3 8 В 

 

Дата присвоения идентификационного номера  «02» февраля  2015 г. 

 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-13, 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 дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты 

начала размещения биржевых облигаций серии БО-13, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев,   размещаемые по открытой подписке 

 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

 

4 В 0 2 1 3 0 3 3 3 8 В 

 

Дата присвоения идентификационного номера  «02» февраля 2015 г. 

 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-14, 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 дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти)  лет с даты 

начала размещения биржевых облигаций серии БО-14, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев,  размещаемые по открытой подписке 

 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

 

4 В 0 2 1 4 0 3 3 3 8 В 

 

Дата присвоения идентификационного номера  «02» февраля 2015 г. 
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документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-15, 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 дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти)  лет с даты 

начала размещения биржевых облигаций серии БО-15, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев,  размещаемые по открытой подписке 

 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

 

4 В 0 2 1 5 0 3 3 3 8 В 

 

Дата присвоения идентификационного номера  «02» февраля 2015 г. 

 

 

Изменения вносятся по решению Совета Директоров Акционерного общества «Коммерческий банк 

ДельтаКредит»,  

 

принятому «4» июля 2016 года, Протокол от «4» июля 2016 года №9/2016, 

 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:  

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2,  +7 (495) 960 31 61  

 

 

 

 

Председатель Правления АО  «КБ ДельтаКредит» 
 

__________ М.Б. Кольбер 

 подпись  

Дата «____» __________ 2016   г.  

 

 

Главный бухгалтер  АО  «КБ ДельтаКредит» 

 

__________ Б.А. Лазарев 

 подпись 

М.П. 

 

Дата «____» __________ 2016   г.  
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А) ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1. Текст изменяемой редакции абзацев на титульном листе Проспекта ценных бумаг:  

 

«документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-12, 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 

дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-12, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,   

размещаемые по открытой подписке 

 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-13, 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 

дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-13, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,   

размещаемые по открытой подписке 

 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-14, 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 

дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти)  лет с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-14, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,  

размещаемые по открытой подписке 

 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-15, 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 

дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти)  лет с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-15, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,  

размещаемые по открытой подписке» 

 

 

Изложить в новой редакции: 

 

«документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-12, 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, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-12, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,   

размещаемые по открытой подписке 

 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-13, 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, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-13, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,   

размещаемые по открытой подписке 

 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-14, 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, которая наступает по истечении 10 (Десяти)  лет с даты начала размещения биржевых 
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облигаций серии БО-14, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,  

размещаемые по открытой подписке 

 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-15, 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, которая наступает по истечении 10 (Десяти)  лет с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-15, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,  

размещаемые по открытой подписке» 
 

 

2. Текст изменяемой редакции пп. а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных 

бумагах подраздела «Количество размещаемых ценных бумаг» раздела «Введение»  Проспекта 

ценных бумаг:  

 

«Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-12: 2 000 000 (Два миллиона) штук; 

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-13: 2 000 000 (Два миллиона) штук; 

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-14: 3 000 000 (Три миллиона) штук; 

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-15: 3 000 000 (Три миллиона) штук;» 

 

Изложить в новой редакции: 

 

«Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-12: 7 000 000 (Семь миллионов) штук; 

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-13: 7 000 000 (Семь миллионов) штук; 

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-14: 7 000 000 (Семь миллионов) штук; 

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-15: 7 000 000 (Семь миллионов) штук;» 

 

 

3. Текст изменяемой редакции п.2.3. «Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 

количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить» подраздела «Для 

Биржевых облигаций серии БО-12» раздела «II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и 

условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг» Проспекта ценных бумаг:  

«Для Биржевых облигаций серии БО-12: 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда)  рублей. 

Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются количество и 

объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 

конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: Биржевые облигации не являются 

конвертируемыми.  

 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к 

приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют.» 

 

Изложить в новой редакции: 

«Для Биржевых облигаций серии БО-12: 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 (Семь  миллионов) штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 (Семь миллиардов)  

рублей. 

Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются количество и 

объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 

конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: Биржевые облигации не являются 

конвертируемыми.  
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В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к 

приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют.» 

 

 

4. Текст изменяемой редакции п.2.3. «Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 

количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить» подраздела «Для 

Биржевых облигаций серии БО-13» раздела «II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и 

условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг» Проспекта ценных бумаг: 

«Для Биржевых облигаций серии БО-13: 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда)  рублей. 

Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются количество и 

объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 

конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: Биржевые облигации не являются 

конвертируемыми.  

 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к 

приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют.» 

 

 

Изложить в новой редакции: 

«Для Биржевых облигаций серии БО-13: 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 (Семь  миллионов) штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 (Семь миллиардов)  

рублей. 

Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются количество и 

объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 

конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: Биржевые облигации не являются 

конвертируемыми.  

 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к 

приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют.» 

 

5. Текст изменяемой редакции п.2.3. «Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 

количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить» подраздела «Для 

Биржевых облигаций серии БО-14» раздела «II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и 

условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг» Проспекта ценных бумаг: 

«Для Биржевых облигаций серии БО-14: 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда)  рублей. 

Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются количество и 

объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
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конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: Биржевые облигации не являются 

конвертируемыми.  

 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к 

приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют.» 

 

Изложить в новой редакции: 

«Для Биржевых облигаций серии БО-14: 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 (Семь  миллионов) штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 (Семь миллиардов)  

рублей. 

Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются количество и 

объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 

конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: Биржевые облигации не являются 

конвертируемыми.  

 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к 

приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют.» 

 

 

6. Текст изменяемой редакции  п.2.3. «Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 

количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить» подраздела «Для 

Биржевых облигаций серии БО-15» раздела «II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и 

условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг» Проспекта ценных бумаг: 

«Для Биржевых облигаций серии БО-15: 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда)  рублей. 

Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются количество и 

объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 

конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: Биржевые облигации не являются 

конвертируемыми.  

 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к 

приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют.» 

 

 

Изложить в новой редакции: 

«Для Биржевых облигаций серии БО-15: 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 (Семь  миллионов) штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 (Семь миллиардов)  

рублей. 

Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются количество и 

объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
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конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: Биржевые облигации не являются 

конвертируемыми.  

 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к 

приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют.» 

 

 

7.  Текст изменяемой редакции абзаца   п.9.1.1. «Общая информация» подраздела «Для Биржевых 

облигаций серии БО-12» раздела «IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 

эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:  

              «Для Биржевых облигаций серии БО-12 
«Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 
 количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук  

 объем ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей» 

 

Изложить в новой редакции: 

              «Для Биржевых облигаций серии БО-12 
«Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 
 количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 (Семь миллионов) штук  

 объем ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей» 

 

 

8. Текст изменяемой редакции абзаца   п.9.1.1. «Общая информация» подраздела «Для Биржевых 

облигаций серии БО-13» раздела «IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 

эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг: 

              «Для Биржевых облигаций серии БО-13 
«Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 
 количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук  

 объем ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей» 

 

Изложить в новой редакции: 

              «Для Биржевых облигаций серии БО-13 
«Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 
 количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 (Семь миллионов) штук  

 объем ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей» 

 

 

9.  Текст изменяемой редакции абзаца   п.9.1.1. «Общая информация» подраздела «Для Биржевых 

облигаций серии БО-14» раздела «IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 

эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг: 

              «Для Биржевых облигаций серии БО-14 
«Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 
 количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук  

 объем ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей» 

 

Изложить в новой редакции: 

              «Для Биржевых облигаций серии БО-14 
«Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 
 количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 (Семь миллионов) штук  

 объем ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей» 

 

 

10. Текст изменяемой редакции абзаца   п.9.1.1. «Общая информация» подраздела «Для Биржевых 

облигаций серии БО-15» раздела «IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 

эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг: 

              «Для Биржевых облигаций серии БО-15 
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«Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 
 количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук  

 объем ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей» 

 

Изложить в новой редакции: 

              «Для Биржевых облигаций серии БО-15 
«Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 
 количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 (Семь миллионов) штук  

 объем ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей» 

 

 

 

Б) ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ПРОСПЕКТУ ЦЕННЫХ БУМАГ (ОБРАЗЕЦ 

СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-12): 

 

 

1. Текст изменяемой редакции абзацев Лицевой стороны Сертификата Биржевых облигаций 

серии БО-12 Приложения №4 к Проспекту ценных бумаг  (далее – Сертификат): 

«Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) Биржевых облигаций серии 

БО-12 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью   

2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» (далее – «Эмитент») обязуется 

обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Общее количество Биржевых облигаций серии БО-12 выпуска, имеющего идентификационный номер 

__________________________ от «___» ___________ 2015 года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) 

штук.» 

 

Изложить в новой редакции: 

«Настоящий сертификат удостоверяет права на 7 000 000 (Семь миллионов) Биржевых облигаций серии 

БО-12 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью   

7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей. 

 

Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить 

права владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Общее количество Биржевых облигаций серии БО-12 выпуска, имеющего идентификационный номер 

__________________________ от «___» ___________ 2015 года, составляет 7 000 000 (Семь миллионов) 

штук.» 

 

 

2. Текст изменяемой редакции абзаца п.5. «Количество ценных бумаг выпуска» Оборотной 

стороны Сертификата:  

«2 000 000 (Два миллиона) штук» 

Изложить в новой редакции: 

«7 000 000 (Семь миллионов) штук». 

 

В) ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ №5 К ПРОСПЕКТУ ЦЕННЫХ БУМАГ (ОБРАЗЕЦ 

СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-13): 

 

 

1. Текст изменяемой редакции абзацев Лицевой стороны Сертификата Биржевых облигаций 

серии БО-13 Приложения №5 к Проспекту ценных бумаг  (далее – Сертификат): 
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«Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) Биржевых облигаций серии 

БО-13 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью   

2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» (далее – «Эмитент») обязуется 

обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-13 при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Общее количество Биржевых облигаций серии БО-13 выпуска, имеющего идентификационный номер 

__________________________ от «___» ___________ 2015 года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) 

штук.» 

 

Изложить в новой редакции: 

«Настоящий сертификат удостоверяет права на 7 000 000 (Семь миллионов) Биржевых облигаций серии 

БО-13 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью   

7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей. 

 

Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить 

права владельцев Биржевых облигаций серии БО-13 при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Общее количество Биржевых облигаций серии БО-13 выпуска, имеющего идентификационный номер 

__________________________ от «___» ___________ 2015 года, составляет 7 000 000 (Семь миллионов) 

штук.» 

 

 

2. Текст изменяемой редакции абзаца п.5. «Количество ценных бумаг выпуска» Оборотной 

стороны Сертификата:  

«2 000 000 (Два миллиона) штук» 

Изложить в новой редакции: 

«7 000 000 (Семь миллионов) штук». 

 

 

Г) ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ №6 К ПРОСПЕКТУ ЦЕННЫХ БУМАГ (ОБРАЗЕЦ 

СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-14): 

 

1. Текст изменяемой редакции абзацев Лицевой стороны Сертификата Биржевых облигаций 

серии БО-14 Приложения №6 к Проспекту ценных бумаг  (далее – Сертификат): 

«Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) Биржевых облигаций серии 

БО-14 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью   

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

 

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» (далее – «Эмитент») обязуется 

обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-14 при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Общее количество Биржевых облигаций серии БО-14 выпуска, имеющего идентификационный номер 

__________________________ от «___» ___________ 2015 года, составляет 3 000 000 (Три миллиона) 

штук.» 

 

Изложить в новой редакции: 

«Настоящий сертификат удостоверяет права на 7 000 000 (Семь миллионов) Биржевых облигаций серии 

БО-14 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью   

7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей. 

 

Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить 

права владельцев Биржевых облигаций серии БО-14 при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
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Общее количество Биржевых облигаций серии БО-14 выпуска, имеющего идентификационный номер 

__________________________ от «___» ___________ 2015 года, составляет 7 000 000 (Семь миллионов) 

штук.» 

 

 

2. Текст изменяемой редакции абзаца п.5. «Количество ценных бумаг выпуска» Оборотной 

стороны Сертификата:  

«3 000 000 (Три  миллиона) штук» 

Изложить в новой редакции: 

«7 000 000 (Семь миллионов) штук». 

 

Д) ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ №7 К ПРОСПЕКТУ ЦЕННЫХ БУМАГ (ОБРАЗЕЦ 

СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-15): 

 

1. Текст изменяемой редакции абзацев Лицевой стороны Сертификата Биржевых облигаций 

серии БО-15 Приложения №7 к Проспекту ценных бумаг  (далее – Сертификат): 

«Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) Биржевых облигаций серии 

БО-15 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью   

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

 

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» (далее – «Эмитент») обязуется 

обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-15 при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Общее количество Биржевых облигаций серии БО-15 выпуска, имеющего идентификационный номер 

__________________________ от «___» ___________ 2015 года, составляет 3 000 000 (Три миллиона) 

штук.» 

 

Изложить в новой редакции: 

«Настоящий сертификат удостоверяет права на 7 000 000 (Семь миллионов) Биржевых облигаций серии 

БО-15 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью   

7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей. 

 

Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить 

права владельцев Биржевых облигаций серии БО-15 при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Общее количество Биржевых облигаций серии БО-15 выпуска, имеющего идентификационный номер 

__________________________ от «___» ___________ 2015 года, составляет 7 000 000 (Семь миллионов) 

штук.» 

 

 

2.  Текст изменяемой редакции абзаца п.5. «Количество ценных бумаг выпуска» Оборотной 

стороны Сертификата:  

«3 000 000 (Три  миллиона) штук» 

Изложить в новой редакции: 

«7 000 000 (Семь миллионов) штук». 

 


