
1 

 

Зарегистрировано “ 07 ” сентября 20 20 г. 

 

ПАО Московская Биржа 

(наименование регистрирующей организации) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

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

 

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с 

централизованным учетом прав, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы 

биржевых облигаций серии 002Р 
(указываются вид, категория (тип), серия и идентификационные признаки ценных бумаг) 

 

регистрационный номер Программы биржевых облигаций  

 

4 – 3 6 2 4 1 – R – 0 0 2 P – 0 2 E 

 

 

Изменения вносятся по решению Совета директоров ООО "ИКС 5 ФИНАНС" 

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о внесении 

изменений в проспект ценных бумаг) 

 

принятому 18 августа 2020 года, 

протокол от 18 августа 2020 года № б/н, 

 

на основании решения   единственного участника ООО "ИКС 5 ФИНАНС" 
(указывается орган управления эмитента, к компетенции которого 

относится принятие решения о размещении ценных бумаг) 

 

принятого 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 «г» Введения Проспекта ценных бумаг, дополнив пункт после 6 абзаца 

абзацами следующего содержания: 

Эмитент дополнительно не идентифицирует Программу, в отношении которой составлен 

настоящий Проспект, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» 

и (или) «инфраструктурные облигации». 

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. 

В случае, если это предусмотрено соответствующим Решением о выпуске биржевых облигаций, 

отдельные выпуски Биржевых облигаций в рамках Программы могут размещаться для целей 

(включая, но не ограничиваясь): 

а) связанных с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на сохранение 

и охрану окружающей среды (включая, но не ограничиваясь проектами в области благоустройства, 

энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии,  совершенствования 

процессов по управлению отходами, переработки отходов и вторичного сырья, предотвращения 

образования отходов, сокращения потребления одноразового пластика, сокращения выбросов 

парниковых газов и энергопотребления, развития ответственной цепочки поставок, использования 

экологически чистого транспорта, экологически устойчивого управления живыми природными 

ресурсами и землепользованием); 

б) связанных с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на развитие 

общественной жизни (включая, но не ограничиваясь проектами в области социального 

финансирования и(или) устойчивого развития, содействия здоровому образу жизни, обеспечения 

достойных условий труда и равных возможностей, поддержки местных сообществ); 

в) связанных с финансированием проектов по созданию и (или) реконструкции имущества, которое 

может являться объектом концессионного соглашения и/или объектом соглашения о 

государственно-частном партнерстве и/или соглашения о муниципально-частном партнерстве, а 

также прочими инфраструктурными проектами, которые могут быть классифицируемы в данную 

категорию, исходя из норм законодательства Российской Федерации. 

В случае, если Решением о выпуске биржевых облигаций будет предусмотрено размещение выпуска 

Биржевых облигаций в указанных целях, дополнительные сведения о таких целях и(или) проектах 

и(или) иные сведения, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, будут 

указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

В этом случае Эмитент будет обязан раскрывать информацию о целевом использовании 

привлеченных в рамках размещения таких выпусков средств в порядке и сроки, которые будут 

указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

В случае если в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций Биржевые облигации 

будут идентифицироваться Эмитентом с использованием слов «зеленые облигации» и (или) 

«социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации» или производных от этих слов, 

направление использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, 

будет указано в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

 

Внести изменения в пункт 2.4 Проспекта ценных бумаг, дополнив пункт после 5 абзаца абзацами 

следующего содержания: 

Эмитент дополнительно не идентифицирует Программу, в отношении которой составлен 

настоящий Проспект, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» 

и (или) «инфраструктурные облигации». 

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. 

В случае, если это предусмотрено соответствующим Решением о выпуске биржевых облигаций, 

отдельные выпуски Биржевых облигаций в рамках Программы могут размещаться для целей 

(включая, но не ограничиваясь): 

а) связанных с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на сохранение 

и охрану окружающей среды (включая, но не ограничиваясь проектами в области благоустройства, 

энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии,  совершенствования 
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процессов по управлению отходами, переработки отходов и вторичного сырья, предотвращения 

образования отходов, сокращения потребления одноразового пластика, сокращения выбросов 

парниковых газов и энергопотребления, развития ответственной цепочки поставок, использования 

экологически чистого транспорта, экологически устойчивого управления живыми природными 

ресурсами и землепользованием); 

б) связанных с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на развитие 

общественной жизни (включая, но не ограничиваясь проектами в области социального 

финансирования и(или) устойчивого развития, содействия здоровому образу жизни, обеспечения 

достойных условий труда и равных возможностей, поддержки местных сообществ); 

в) связанных с финансированием проектов по созданию и (или) реконструкции имущества, которое 

может являться объектом концессионного соглашения и/или объектом соглашения о 

государственно-частном партнерстве и/или соглашения о муниципально-частном партнерстве, а 

также прочими инфраструктурными проектами, которые могут быть классифицируемы в данную 

категорию, исходя из норм законодательства Российской Федерации. 

В случае, если Решением о выпуске биржевых облигаций будет предусмотрено размещение выпуска 

Биржевых облигаций в указанных целях, дополнительные сведения о таких целях и(или) проектах 

и(или) иные сведения, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, будут 

указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

В этом случае Эмитент будет обязан раскрывать информацию о целевом использовании 

привлеченных в рамках размещения таких выпусков средств в порядке и сроки, которые будут 

указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

В случае если в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций Биржевые облигации 

будут идентифицироваться Эмитентом с использованием слов «зеленые облигации» и (или) 

«социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации» или производных от этих слов, 

направление использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, 

будет указано в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

 

Внести изменения в пункт 8.1 Проспекта ценных бумаг, 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 8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг 

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.  

 


