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Зарегистрировано «29» апреля 2020 г. 

 

 

ПАО Московская Биржа 

(наименование биржи) 

 

(печать) 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ  

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ  
 

Публичное акционерное общество  

«Челябинский завод профилированного стального настила» 
 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-П02, в количестве 500 000 (Пятьсот 

тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, 

общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей, со 

сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 

размещаемые путем открытой подписки 
 

Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-45194-D-

001P-02E от 22.04.2019 г. 
 

Идентификационный номер выпуска 
4 B 0 2 - 0 2 - 4 5 1 9 4 - D - 0 0 1 P 

 

Дата присвоения идентификационного номера и дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в 

процессе размещения «17» декабря 2019 г. 

 

Изменения вносятся по решению Генерального директора ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», 

принятому «20» апреля 2020 г., Приказ от «20» апреля 2020 г. № 26 

 

на основании решения Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» об утверждении Программы 

биржевых облигаций серии 001P, принятого «15» апреля 2019 г., Протокол от «15» апреля 

2019 г., № 06/2019 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Челябинск  

Контактные телефоны: +7 (351) 259-49-49 

Генеральный директор 

Публичного акционерного общества 

«Челябинский завод профилированного стального 

настила» 
   И.Н. Свеженцев 

Дата «20» апреля 2020 г.                                 М.П. 
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А) Изменения в Условия выпуска биржевых облигаций серии БО-П02:  

  

  

1. Внести изменения в пункт 8.3 «Порядок размещения облигаций» Условий выпуска.  

  

Текст изменяемой редакции: 

 

8.3. Порядок размещения облигаций:  

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Программы и п. 8.4 Условий выпуска (далее – 

Цена размещения). 
 Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой 

(Формирование книги заявок). 

Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на 

отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, приведены в пп. 2) п. 8.3 

Программы облигаций. 

  

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих 

эмитенту услуги по размещению или по организации размещения ценных бумаг:  

 

Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по организации размещения 

Биржевых облигаций (далее – «Организатор»):    

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иволга 

Капитал»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иволга Капитал»  

ИНН: 7703472521  

ОГРН: 1197746166496  

Место нахождения: 123112, г. Москва, Набережная Пресненская, д. 12, этаж 23, комн. А1.7  

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности отсутствует 

(Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг)  

Дата выдачи: не применимо  

Срок действия: не применимо  

Орган, выдавший указанную лицензию: не применимо 

   

Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых 

облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее – Андеррайтер):  
  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский 

центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СБЦ» 

ИНН: 6660040152 

ОГРН: 1026604938370 

Место нахождения: Российская Федерация, 620062, Свердловская область, город Екатеринбург, 

проспект Ленина, 101-2, 309 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 620062, Свердловская область, город Екатеринбург, 

проспект Ленина, 101-2, 309 
Номер лицензии: 166-02672-100000 

Дата выдачи: 01.11.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Основные функции Организатора и функции Андеррайтера приведены в п. 8.3 Программы.  

   

наличие у такого лица/таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо/указанные лица, и срок 
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(порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо/указанные лица обязано приобрести 

такое количество ценных бумаг: у лиц, оказывающих услуги по размещению и организации размещения 

Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует. 

наличие у такого лица/таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо/указанные 

лица обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: у лиц, оказывающих 

услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, такая обязанность 

отсутствует. 

наличие у такого лица/таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано 

в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 

количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным 

лицом/указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 

лицом/указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг:  у лиц, оказывающих услуги по размещению и организации размещения Биржевых 

облигаций, такая обязанность отсутствует. 

размер вознаграждения такого лица/таких лиц, а если указанное вознаграждение (часть 

вознаграждения) выплачивается такому лицу/таким лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен 

на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения 

их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного 

вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит 3% от номинальной стоимости каждого 

Выпуска Биржевых облигаций. Вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 

размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения 

их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено. 

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.3 Программы.  

 

 

Текст новой редакции: 

 

 

8.3. Порядок размещения облигаций:  

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Программы и п. 8.4 Условий выпуска (далее – 

Цена размещения). 
 Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой 

(Формирование книги заявок). 

Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на 

отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, приведены в пп. 2) п. 8.3 

Программы облигаций. 

  

Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения лица, оказывающего 

Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций. 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего 

эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: 

   

Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых 

облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее – Андеррайтер):  
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский 

центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СБЦ» 

ИНН: 6660040152 

ОГРН: 1026604938370 

Место нахождения: Российская Федерация, 620062, Свердловская область, город Екатеринбург, 

проспект Ленина, 101-2, 309 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 620062, Свердловская область, город Екатеринбург, 

проспект Ленина, 101-2, 309 
Номер лицензии: 166-02672-100000 

Дата выдачи: 01.11.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Основные функции Андеррайтера приведены в п. 8.3 Программы.  

   

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 

ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: у лица, 

оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует. 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги 

на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 

в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности 

- также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять 

стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: у лица, оказывающего услуги по размещению 

Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует. 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 

числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что 

и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 

результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 

определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок 

(порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на 

приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  у лица, оказывающего услуги по размещению 

Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует. 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер 

вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, в совокупности не превысит 

3% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. Вознаграждение за оказание услуг, 

связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-

мейкера, не предусмотрено. 

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.3 Программы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


