Приложение к

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
“

”

Банк России

20

года

(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 500 000 ( пятьсот
тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 3660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, без обеспечения, с возможностью досрочного
погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемые путем
закрытой подписки
(указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации – эмитента);категория акций
(обыкновенные или привилегированные); тип привилегированных акций; идентификационные признаки облигаций и
опционов кредитной организации – эмитента, включая серию и срок погашения (для облигаций); форма ценных бумаг
(документарные или бездокументарные))

индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40100600В;
(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер
и при дополнительном выпуске – индивидуальный код)

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
“ 25 ”
мая
20 12 года.
Изменения вносятся по решению, принятому
“

20 19 года Советом директоров Банка ИПБ (АО)

”

,

(указывается дата принятия решения о внесении изменений, затрагивающих условия, определенные решением
о размещении ценных бумаг, и орган управления кредитной организации – эмитента (кредитной организации, реорганизуемой в
форме слияния, разделения, выделения, преобразования), к компетенции которого отнесено принятие решения о размещении
ценных бумаг, по решению которого вносятся изменения, затрагивающие условия, определенные решением о размещении
ценных бумаг)

протокол №

20 19 года.

(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны:
Россия, 115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1,
тел.: +7 (495) 411 00 00

(указывается место нахождения и контактные телефоны кредитной организации – эмитента)

Председатель правления Банка ИПБ
(АО)

(наименование должности руководителя кредитной
организации)

Дата “

года

(личная подпись)

Д.А. Яковлев

(инициалы, фамилия)

М.П. кредитной организации
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1. Изменения вносятся в титульный лист Решения о выпуске ценных бумаг облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01, в количестве 500 000 ( пятьсот тысяч) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в
3660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, без обеспечения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению
кредитной организации - эмитента, размещаемые путем закрытой подписки (далее –
Решение о выпуске):
Текст
«АКЦИОНЕРНЫЙ
ОБЩЕСТВО) .»

БАНК

"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК"

(ЗАКРЫТОЕ

АКЦИОНЕРНОЕ

изложить в следующей редакции

««ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).»

Текст
«115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 8.»
изложить в следующей редакции
«115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.»
Текст
«АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО).»
изложить в следующей редакции
«Банк ИПБ (АО).»
2. Изменения вносятся в пункт 3 «Форма ценных бумаг» Решения о выпуске:
Текст
«Информация о реестродержателе
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Номер лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию
Номер контактного телефона (факса)

Закрытое акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС»
ЗАО «СТАТУС»
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
№ 10-000-1-00304
12.03.2004
Без ограничения срока действия
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
+7 (495) 974 83 50, +7 (495) 974 83 49 (факс)

Облигации являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.
Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»
НКО ЗАО НРД
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Место нахождения
Номер лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Номер лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра
Дата выдачи лицензии

Номер контактного телефона (факса)

19 февраля 2009 года
Федеральная служба по финансовым рынкам

изложить в следующей редакции
«Информация о реестродержателе

Орган, выдавший лицензию

177-12042-000100

Без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию

Срок действия лицензии

125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок,
дом 1/13, строение 8

Акционерное общество «Регистраторское
общество «СТАТУС»
АО «СТАТУС»
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23,
строение 1, помещение 1
№ 10-000-1-00304
12.03.2004
Без ограничения срока действия
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
+7 (495) 280 04 87

Облигации являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.
Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
1
2
3
4
5
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Полное фирменное
наименование
Сокращенное фирменное
наименование
Место нахождения
Адрес для направления почтовой
корреспонденции
Данные о лицензии
профессионального участника
рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной
деятельности (номер, дата
выдачи, орган, выдавший
лицензию, срок действия
лицензии)
Номер контактного телефона
(факса)

Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
НКО АО НРД
г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Номер лицензии: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: ФСФР России
тел. +7 (495) 232 05 27
факс. +7 (495) 956 09 38

3. Изменения вносятся в абзац 10, 13 пункта 5 «Порядок удостоверения, уступки и осуществления
прав, закрепленных ценной бумагой» Решения о выпуске:

Текст
«Порядок учета и переход прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
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утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, а также иными нормативными
правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними
документами депозитария.»
изложить в следующей редакции

«Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. "О
рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями), Положением Банка России № 503-П от
13.11.2015 «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», иными
нормативными документами Банка России, а также внутренними документами депозитариев. В случае
изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных правовых
документов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных правовых
документов в сфере финансовых рынков.»

Текст

«НРД обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов,
являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 6 октября 1997 г. № 36, иными нормативными правовыми
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.»

изложить в следующей редакции
«НРД обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов,
являющихся в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. "О рынке ценных
бумаг" (с изменениями и дополнениями), Положением Банка России № 503-П от 13.11.2015 «О порядке
открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», иными нормативными документами
Банка России, а также внутренними документами НРД и депозитарным договором, основанием для
совершения таких записей.»

4. Изменения вносятся в абзац 3 подпункта 4.4 пункта 4 «Права владельца, закрепленные
ценной бумагой.» Решения о выпуске:
Текст
«Владелец Облигаций имеет право на получение при досрочном погашении Облигаций номинальной
стоимости Облигаций, в случае если решение о досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 10.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг, а также накопленного купонного
дохода по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанного в соответствии с п.10.1.
Решения о выпуске ценных бумаг.»

изложить в следующей редакции

«Владелец Облигаций имеет право на получение при досрочном погашении Облигаций номинальной
стоимости Облигаций, в случае если решение о досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 10.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг, а также накопленного купонного
дохода по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанного в соответствии с
п.10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг.»

5. Изменения вносятся в абзац 1 пункта 10.2.4.2 «Стоимость досрочного погашения
облигаций» Решения о выпуске:
Текст

«При досрочном погашении Облигации погашаются по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной
стоимости одной Облигации. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный
купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии
с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.»
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изложить в следующей редакции

«При досрочном погашении Облигации погашаются по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной
стоимости одной Облигации. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный
купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии
с п.10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг.»

6. Изменения вносятся в пункт 10.2.4.5 «Условия возможности досрочного погашения
облигаций по усмотрению кредитной организации эмитента» Решения о выпуске:
Текст
«Порядок досрочного погашения.
Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 15 (Пятнадцать)
рабочих дней до даты окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода.

Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения выпуска Облигаций в
территориальное учреждение Банка России.
Информация об этом размещается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ipb.ru не
позднее 2 (Двух) дней, с даты подачи Эмитентом в территориальное учреждение Банка России
ходатайства, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Территориальное учреждение Банка России согласовывает/ отказывает в согласовании возможность (и)
досрочного погашения выпуска Облигаций.
Информация об этом размещается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ipb.ru не
позднее 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом от территориального учреждения Банка России
письменного уведомления.
В случае если территориальное учреждение Банка России согласовало возможность досрочного
погашения выпуска Облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций.
Решение о досрочном погашении Облигаций может быть принято Эмитентом только после его
предварительного согласования с территориальным учреждением Банка России. При отсутствии
согласования с территориальным учреждением Банка России, решение о досрочном погашении
Облигации приниматься Эмитентом не может.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения
Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента осуществляется в
отношении всех Облигаций выпуска.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день
– независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств
НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся
таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится дата досрочного погашения.
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Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется
НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня
после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о
размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям
своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим
депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по
Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к
Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием
своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по
Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход
по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого
осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при
досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами
Облигаций по выплате купонного дохода по j-му купонному периоду и номинальной стоимости
Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо
владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода.
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Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций.
Сообщение о принятом Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций размещается
Эмитентом в форме сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ipb.ru – не
позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:
• наименование Эмитента;
• стоимость досрочного погашения;
• срок досрочного погашения Облигаций;
• порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о
досрочном погашении Облигаций.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент размещает информацию об итогах
досрочного погашения Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ipb.ru –
не позднее 2 (Двух) дней.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска.»

изложить в следующей редакции
«Порядок досрочного погашения.
Досрочное погашение Облигаций выпуска по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска.
Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения выпуска Облигаций в Банк
России ( уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимает орган управления
Эмитента, уполномоченный на принятие такого решения.
Эмитент вправе досрочно погасить Облигации:
(а) если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Банк России в нормативные правовые акты Российской
Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и
владельца(ев) Облигаций. Досрочное погашение Облигаций в таком случае возможно при соответствии
требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для
субординированных облигационных займов, согласовании Банком России (уполномоченное
структурное подразделение центрального аппарата Банка России) включения средств, привлеченных в
результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Эмитента и получении согласования
Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) о
возможности досрочного погашения Облигаций, оформленного в письменном виде в произвольной
форме;
(б) если не ранее чем через 5 лет с даты включения Облигаций в состав источников дополнительного
капитала Эмитентом будет принято решение о досрочном погашении Облигаций. Досрочное погашение
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Облигаций в таком случае возможно при соответствии требованиям федеральных законов и
нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов,
согласовании Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка
России) включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников
капитала Эмитента и получении согласования Банка России (уполномоченное структурное
подразделение центрального аппарата Банка России) о возможности досрочного погашения Облигаций,
оформленного в письменном виде в произвольной форме.
Облигации могут быть досрочно погашены только при наступлении одного из следующих событий:
(А) Согласование Банком России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата
Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций по основаниям подпункта (а) пункта
10.2.4.5. настоящего Решения о выпуске.
(Б) Согласование Банком России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата
Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций по основаниям подпункта (б) пункта
10.2.4.5. настоящего Решения о выпуске.
Наступлением событий, указанных в подпунктах (А) и (Б) указанных выше, является получение
Эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования Банка России (уполномоченное
структурное подразделение центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения
Облигаций.
Для получения согласования Банком России (уполномоченное структурное подразделение центрального
аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктами
(А) или (Б) указанными выше Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения
Облигаций в Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка
России).
Информация об этом размещается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ipb.ru не
позднее 2 (Двух) дней, с даты подачи Эмитентом в Банк России (уполномоченное структурное
подразделение центрального аппарата Банка России) ходатайства, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)
согласовывает/ отказывает в согласовании возможность (и) досрочного погашения выпуска Облигаций.
Информация об этом размещается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ipb.ru не
позднее 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом от Банка России (уполномоченное структурное
подразделение центрального аппарата Банка России) письменного уведомления.
Решение о досрочном погашении Облигаций в случае наступления События досрочного погашения в
соответствии с подпунктом (А) или (Б) указанным выше может быть принято Эмитентом только после
его предварительного согласования с Банком России (уполномоченное структурное подразделение
центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме.
При отсутствии согласования с Банком России (уполномоченное структурное подразделение
центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме,
возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (А) или (Б) указанным
выше Эмитент не вправе принимать решение о досрочном погашении Облигаций.
После получения согласия Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального
аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме, о возможности
досрочного погашения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента, принимает решение о
досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты истечения
трех календарных месяцев со дня получения Эмитентом согласования, выданного Банком России
(уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения
Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
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Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день
- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств
НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся
таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится дата досрочного погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется
НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня
после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о
размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям
своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим
депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по
Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к
Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием
своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по
Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
9

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости.
Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный
купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. При этом
накопленный купонный доход (досрочная уплата процентов за пользование субординированным
облигационным займом) на дату досрочного погашения рассчитывается следующим образом:
НКД = Nom x Ci x (T – T(i-1)) / 365 / 100%, где:
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;
j - порядковый номер текущего купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20;
T(i-1) – дата окончания купонного периода (i-1)-го купона (для случая первого купонного периода Т(i-1)
– это дата начала размещения Облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода).
Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления,
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода купонному
периоду и номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо
владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.
Дата начала досрочного погашения:
Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, определенная Эмитентом и наступающая
не ранее, чем на 14 (Четырнадцатый) день с даты раскрытия информации Эмитентом о принятом
решении о досрочном погашении Облигаций.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день
- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций.
Сообщение о принятом Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций размещается
Эмитентом в форме сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ipb.ru – не
позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:
• наименование Эмитента;
• стоимость досрочного погашения;
• срок досрочного погашения Облигаций;
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•

порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о
досрочном погашении Облигаций.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент размещает информацию об итогах
досрочного погашения Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ipb.ru –
не позднее 2 (Двух) дней.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска.»

7. Изменения вносятся в абзац 2 пункта 13.5. «Место выплаты доходов» Решения о
выпуске:
Текст
«Место нахождения Эмитента: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 8.»

изложить в следующей редакции

«Место нахождения Эмитента: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 1, корпус 1,
строение 1.»

8. Изменения вносятся в абзац 1 пункта 14 «Порядок раскрытия кредитной организацией
- эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» Решения о
выпуске:
Текст

«У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске ценных бумаг в
соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг",
Инструкцией Банка России №128-И от 10.03.2006 года, Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. N 1146/пз-н и иными нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.»

изложить в следующей редакции

«У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске ценных бумаг в
соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг",
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России
30.12.2014 N 454-П) и иными нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.»

9.Изменения вносятся в лицевую сторону Сертификата облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 01, в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3660-й (Три
тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, без
обеспечения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной
организации - эмитента, размещаемые путем закрытой подписки (далее – Сертификат):
Текст
«АКЦИОНЕРНЫЙ
ОБЩЕСТВО) .»

БАНК

"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК"

(ЗАКРЫТОЕ

АКЦИОНЕРНОЕ

изложить в следующей редакции
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««ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).»

Текст
«115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 8.»
изложить в следующей редакции
«115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.»
Текст
«АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО).»
изложить в следующей редакции
«Банк ИПБ (АО).»
Текст
«125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.»
изложить в следующей редакции

«105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12.»
10. Изменения вносятся в пункт 3 «Форма ценных бумаг» Сертификата:
Текст
«Информация о реестродержателе
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Номер лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию
Номер контактного телефона (факса)

Закрытое акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС»
ЗАО «СТАТУС»
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
№ 10-000-1-00304
12.03.2004
Без ограничения срока действия
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
+7 (495) 974 83 50, +7 (495) 974 83 49 (факс)

Облигации являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.
Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Номер лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»
НКО ЗАО НРД
125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок,
дом 1/13, строение 8
177-12042-000100
19 февраля 2009 года
Без ограничения срока действия
Федеральная служба по финансовым рынкам
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изложить в следующей редакции
«Информация о реестродержателе
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Номер лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию
Номер контактного телефона (факса)

Акционерное общество «Регистраторское
общество «СТАТУС»
АО «СТАТУС»
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23,
строение 1, помещение 1
№ 10-000-1-00304
12.03.2004
Без ограничения срока действия
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
+7 (495) 280 04 87

Облигации являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.
Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
1
2
3
4
5

6

Полное фирменное
наименование
Сокращенное фирменное
наименование
Место нахождения
Адрес для направления почтовой
корреспонденции
Данные о лицензии
профессионального участника
рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной
деятельности (номер, дата
выдачи, орган, выдавший
лицензию, срок действия
лицензии)
Номер контактного телефона
(факса)

Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
НКО АО НРД
г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Номер лицензии: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: ФСФР России
тел. +7 (495) 232 05 27
факс. +7 (495) 956 09 38

11. Изменения вносятся в абзац 3 подпункта 4.4 пункта 4 «Права владельца,
закрепленные ценной бумагой.» Сертификата:
Текст

«Владелец Облигаций имеет право на получение при досрочном погашении Облигаций номинальной
стоимости Облигаций, в случае если решение о досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 10.2.4. Сертификата, а также накопленного купонного дохода по состоянию на
дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанного в соответствии с п.10.1. Сертификата.»

изложить в следующей редакции

«Владелец Облигаций имеет право на получение при досрочном погашении Облигаций номинальной
стоимости Облигаций, в случае если решение о досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 10.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг, а также накопленного купонного
дохода по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанного в соответствии с
п.10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг.»
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12. Изменения вносятся в абзацы 10, 13 пункта 5 «Порядок удостоверения, уступки и
осуществления прав, закрепленных ценной бумагой» Сертификата:
Текст
«Порядок учета и переход прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, а также иными нормативными
правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними
документами депозитария.»
изложить в следующей редакции

«Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. "О
рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями), Положением Банка России № 503-П от
13.11.2015 «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», иными
нормативными документами Банка России, а также внутренними документами депозитариев. В случае
изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных правовых
документов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных правовых
документов в сфере финансовых рынков.»

Текст

«НРД обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов,
являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 6 октября 1997 г. № 36, иными нормативными правовыми
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.»

изложить в следующей редакции
«НРД обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов,
являющихся в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. "О рынке ценных
бумаг" (с изменениями и дополнениями), Положением Банка России № 503-П от 13.11.2015 «О порядке
открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», иными нормативными документами
Банка России, а также внутренними документами НРД и депозитарным договором, основанием для
совершения таких записей.»

13. Изменения вносятся в абзац 1 пункта 10.2.4.2 «Стоимость досрочного погашения
облигаций» Сертификата:
Текст

«При досрочном погашении Облигации погашаются по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной
стоимости одной Облигации. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный
купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии
с п.10.1 Сертификата.»

изложить в следующей редакции

«При досрочном погашении Облигации погашаются по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной
стоимости одной Облигации. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный
купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии
с п.10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг.»

14. Изменения вносятся в пункт 10.2.4.5 «Условия возможности досрочного погашения
облигаций по усмотрению кредитной организации эмитента» Сертификата:
Текст
«Порядок досрочного погашения.
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Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 15 (Пятнадцать)
рабочих дней до даты окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода.
Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения выпуска Облигаций в
территориальное учреждение Банка России.
Информация об этом размещается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ipb.ru не
позднее 2 (Двух) дней, с даты подачи Эмитентом в территориальное учреждение Банка России
ходатайства, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Территориальное учреждение Банка России согласовывает/ отказывает в согласовании возможность (и)
досрочного погашения выпуска Облигаций.
Информация об этом размещается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ipb.ru не
позднее 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом от территориального учреждения Банка России
письменного уведомления.
В случае если территориальное учреждение Банка России согласовало возможность досрочного
погашения выпуска Облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций.
Решение о досрочном погашении Облигаций может быть принято Эмитентом только после его
предварительного согласования с территориальным учреждением Банка России. При отсутствии
согласования с территориальным учреждением Банка России, решение о досрочном погашении
Облигации приниматься Эмитентом не может.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения
Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента осуществляется в
отношении всех Облигаций выпуска.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день
- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств
НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся
таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится дата досрочного погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется
НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
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НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня
после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о
размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям
своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим
депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по
Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к
Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием
своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по
Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход
по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого
осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при
досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами
Облигаций по выплате купонного дохода по j-му купонному периоду и номинальной стоимости
Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо
владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций.
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Сообщение о принятом Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций размещается
Эмитентом в форме сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ipb.ru – не
позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:
- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;
- срок досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о
досрочном погашении Облигаций.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент размещает информацию об итогах
досрочного погашения Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ipb.ru –
не позднее 2 (Двух) дней.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска.»

изложить в следующей редакции
«Порядок досрочного погашения.
Досрочное погашение Облигаций выпуска по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска.
Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения выпуска Облигаций в Банк
России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимает орган управления
Эмитента, уполномоченный на принятие такого решения.
Эмитент вправе досрочно погасить Облигации:
(а) если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Банк России в нормативные правовые акты Российской
Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и
владельца(ев) Облигаций. Досрочное погашение Облигаций в таком случае возможно при соответствии
требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для
субординированных облигационных займов, согласовании Банком России (уполномоченное
структурное подразделение центрального аппарата Банка России) включения средств, привлеченных в
результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Эмитента и получении согласования
Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) о
возможности досрочного погашения Облигаций, оформленного в письменном виде в произвольной
форме;
(б) если не ранее чем через 5 лет с даты включения Облигаций в состав источников дополнительного
капитала Эмитентом будет принято решение о досрочном погашении Облигаций. Досрочное погашение
Облигаций в таком случае возможно при соответствии требованиям федеральных законов и
нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов,
согласовании Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка
России) включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников
капитала Эмитента и получении согласования Банка России (уполномоченное структурное
подразделение центрального аппарата Банка России) о возможности досрочного погашения Облигаций,
оформленного в письменном виде в произвольной форме.
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Облигации могут быть досрочно погашены только при наступлении одного из следующих событий:
(А) Согласование Банком России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата
Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций по основаниям подпункта (а) пункта
10.2.4.5. настоящего Решения о выпуске.
(Б) Согласование Банком России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата
Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций по основаниям подпункта (б) пункта
10.2.4.5. настоящего Решения о выпуске.
Наступлением событий, указанных в подпунктах (А) и (Б) указанных выше, является получение
Эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования Банка России (уполномоченное
структурное подразделение центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения
Облигаций.
Для получения согласования Банком России (уполномоченное структурное подразделение центрального
аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктами
(А) или (Б) указанными выше Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения
Облигаций в Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка
России).
Информация об этом размещается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ipb.ru не
позднее 2 (Двух) дней, с даты подачи Эмитентом в Банк России (уполномоченное структурное
подразделение центрального аппарата Банка России) ходатайства, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)
согласовывает/ отказывает в согласовании возможность (и) досрочного погашения выпуска Облигаций.
Информация об этом размещается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ipb.ru не
позднее 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом от Банка России (уполномоченное структурное
подразделение центрального аппарата Банка России) письменного уведомления.
Решение о досрочном погашении Облигаций в случае наступления События досрочного погашения в
соответствии с подпунктом (А) или (Б) указанным выше может быть принято Эмитентом только после
его предварительного согласования с Банком России (уполномоченное структурное подразделение
центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме.
При отсутствии согласования с Банком России (уполномоченное структурное подразделение
центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме,
возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (А) или (Б) указанным
выше Эмитент не вправе принимать решение о досрочном погашении Облигаций.
После получения согласия Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального
аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме, о возможности
досрочного погашения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента, принимает решение о
досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты истечения
трех календарных месяцев со дня получения Эмитентом согласования, выданного Банком России
(уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения
Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день
- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
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Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств
НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся
таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится дата досрочного погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется
НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня
после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о
размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям
своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим
депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по
Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к
Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием
своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по
Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости.
Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный
купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. При этом
накопленный купонный доход (досрочная уплата процентов за пользование субординированным
облигационным займом) на дату досрочного погашения рассчитывается следующим образом:
НКД = Nom x Ci x (T – T(i-1)) / 365 / 100%, где:
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
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Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;
j - порядковый номер текущего купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20;
T(i-1) – дата окончания купонного периода (i-1)-го купона (для случая первого купонного периода Т(i-1)
– это дата начала размещения Облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода).
Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления,
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода купонному
периоду и номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо
владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.
Дата начала досрочного погашения:
Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, определенная Эмитентом и наступающая
не ранее, чем на 14 (Четырнадцатый) день с даты раскрытия информации Эмитентом о принятом
решении о досрочном погашении Облигаций.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день
- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций.
Сообщение о принятом Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций размещается
Эмитентом в форме сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ipb.ru – не
позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:
• наименование Эмитента;
• стоимость досрочного погашения;
• срок досрочного погашения Облигаций;
• порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о
досрочном погашении Облигаций.
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент размещает информацию об итогах
досрочного погашения Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ipb.ru –
не позднее 2 (Двух) дней.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска.»

15. Изменения вносятся в абзац 2 пункта 13.5. «Место выплаты доходов» Сертификата:
Текст
«Место нахождения Эмитента: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 8.»

изложить в следующей редакции

«Место нахождения Эмитента: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 1, корпус 1,
строение 1.»

16. Изменения вносятся в абзац 1 пункта 14 «Порядок раскрытия кредитной
организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг» Сертификата:
Текст

«У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске ценных бумаг в
соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг",
Инструкцией Банка России №128-И от 10.03.2006 года, Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. N 1146/пз-н и иными нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.»

изложить в следующей редакции

«У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске ценных бумаг в
соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг",
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России
30.12.2014 N 454-П) и иными нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.»
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