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Зарегистрировано“ 07 ” сентября 20 20 г. 

 

ПАО Московская Биржа 

(наименование регистрирующей организации) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" 
(полное фирменное наименование эмитента) 

 

 Программа биржевых облигаций серии 002P, в рамках которой по открытой подписке 

могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые 

бездокументарные с централизованным учетом прав  
(указываются идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) 

регистрационный номер Программы биржевых облигаций  

 

4 – 3 6 2 4 1 – R – 0 0 2 P – 0 2 E 

 

 

Изменения вносятся по решению    единственного участника ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 
(указывается орган управления эмитента, принявший решение о внесении 

изменений в программу облигаций)  

принятому 18 августа 2020 года, 

решение от 18 августа 2020 года № б/н. 

 

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, город 

Москва 
 

Генеральный директор, действующий на основании Устава 

 

В.Д. Дандуров  
    (инициалы, фамилия) 
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Внести изменения в пункт 1 Программы биржевых облигаций, дополнив пункт после 3 абзаца 

абзацем следующего содержания: 

Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных выпусков 

Биржевых облигаций, которые будут дополнительно идентифицированы с использованием слов 

«зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации» или 

производных от этих слов в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

 

Внести изменения в пункт 6.5.1 Программы биржевых облигаций 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями 

 

Возможность досрочного погашения Биржевых 

облигаций по требованию их владельцев 

Программой не предусмотрена. 

 

Наличие или отсутствие возможности 

досрочного погашения по требованию 

владельцев Биржевых облигаций, а также 

стоимость (порядок определения стоимости) 

досрочного погашения Биржевых облигаций, 

порядок и условия досрочного погашения 

Биржевых облигаций, порядок раскрытия 

Эмитентом информации об условиях и итогах 

досрочного погашения Биржевых облигаций, а 

также иные условия досрочного погашения 

Биржевых облигаций будут установлены в 

соответствующем Решении о выпуске 

биржевых облигаций.  

 

Внести изменения в пункт 6.5 Программы биржевых облигаций 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Эмитент не идентифицирует Биржевые 

облигации как «зеленые облигации». 

Эмитент не идентифицирует Биржевые 

облигации как «социальные облигации». 

Эмитент не идентифицирует Биржевые 

облигации как «инфраструктурные облигации». 

Идентификация Биржевых облигаций с 

использованием слов «зеленые облигации», и 

(или) «социальные облигации», и (или) 

«инфраструктурные облигации» Программой 

не устанавливается. 

В рамках Программы возможно размещение в 

том числе Биржевых облигаций, которые 

Эмитент будет идентифицировать с 

использованием слов «зеленые облигации» и 

(или) «социальные облигации» и (или) 

«инфраструктурные облигации» или 

производных от этих слов в соответствующем 

Решении о выпуске биржевых облигаций.  

 

Внести изменения в пункт 9.1 Программы биржевых облигаций 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Эмитент не идентифицирует Биржевые 

облигации с использованием слов «зеленые 

облигации». 

Указанная идентификация Биржевых 

облигаций Программой не устанавливается. 

В рамках Программы возможно размещение в 

том числе Биржевых облигаций, которые 

Эмитент будет идентифицировать с 

использованием слов «зеленые облигации». 

В случае, если размещаемый в рамках 

Программы отдельный выпуск Биржевых 

облигаций будет идентифицирован 

Эмитентом с использованием слов «зеленые 

облигации», требуемые условия и сведения 

будут указаны в соответствующем Решении о 

выпуске биржевых облигаций. 
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Внести изменения в пункт 9.2 Программы биржевых облигаций 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Эмитент не идентифицирует Биржевые 

облигации с использованием слов «социальные 

облигации». 

Указанная идентификация Биржевых 

облигаций Программой не устанавливается. 

В рамках Программы возможно размещение в 

том числе Биржевых облигаций, которые 

Эмитент будет идентифицировать с 

использованием слов «социальные облигации». 

В случае, если размещаемый в рамках 

Программы отдельный выпуск Биржевых 

облигаций будет идентифицирован 

Эмитентом с использованием слов 

«социальные облигации», требуемые условия и 

сведения будут указаны в соответствующем 

Решении о выпуске биржевых облигаций.  

 

Внести изменения в пункт 9.3 Программы биржевых облигаций 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Эмитент не идентифицирует Биржевые 

облигации с использованием слов 

«инфраструктурные облигации». 

Указанная идентификация Биржевых 

облигаций Программой не устанавливается. 

В рамках Программы возможно размещение в 

том числе Биржевых облигаций, которые 

Эмитент будет идентифицировать с 

использованием слов «инфраструктурные 

облигации». 

В случае, если размещаемый в рамках 

Программы отдельный выпуск Биржевых 

облигаций будет идентифицирован 

Эмитентом с использованием слов 

«инфраструктурные облигации», требуемые 

условия и сведения будут указаны в 

соответствующем Решении о выпуске 

биржевых облигаций.  

 


