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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Акционерное общество «Группа компаний «Пионер»
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков
биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до
15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента
этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее
3 640 (Трех тысяч шестьсот сорока) дней с даты начала размещения отдельного выпуска
биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем
открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций
Серия программы биржевых облигаций: 001Р
Срок действия программы биржевых облигаций: без ограничения срока действия с даты
присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций
Идентификационный номер программы биржевых облигаций
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Дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций
“ 07 ”

октября

20 16 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров Акционерного общества «Группа
компаний «Пионер», принятому «28» февраля 2020 г., Протокол №28/02/20-П от «28» февраля
2020 г.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Москва; контактные телефоны
эмитента с указанием междугородного кода: + 7 495 987 35 35.
Исполнительный директор Акционерного общества
«Группа компаний «Пионер», действующий на
основании доверенности от 03.03.2020 г. №161

С.В. Резонтов
подпись

« 11 »

марта

20 20 г.

И.О. Фамилия

М.П.

1

Изменения вносятся в следующие разделы Программы:
1. Изменить текст на титульном листе Программы
Текст изменяемой редакции:

Текст новой редакции с
изменениями:

биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
общей номинальной стоимостью
всех выпусков биржевых облигаций,
размещаемых в рамках программы
биржевых
облигаций,
до
15 000 000 000
(Пятнадцати
миллиардов) российских рублей
включительно или эквивалента этой
суммы в иностранной валюте со
сроком погашения в дату, которая
наступает не позднее 3 640 (Трех
тысяч шестьсот сорока) дней с даты
начала размещения отдельного
выпуска биржевых облигаций в
рамках
программы
биржевых
облигаций,
с
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию владельцев и по
усмотрению
эмитента,
размещаемые
путем
открытой
подписки в рамках программы
биржевых облигаций

биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
общей номинальной стоимостью
всех выпусков биржевых облигаций,
размещаемых в рамках программы
биржевых
облигаций,
до
30 000 000 000
(Тридцати
миллиардов) российских рублей
включительно или эквивалента этой
суммы в иностранной валюте со
сроком погашения в дату, которая
наступает не позднее 3 640 (Трех
тысяч шестьсот сорока) дней с даты
начала размещения отдельного
выпуска биржевых облигаций в
рамках
программы
биржевых
облигаций,
с
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию владельцев и по
усмотрению
эмитента,
размещаемые
путем
открытой
подписки в рамках программы
биржевых облигаций

2. Изменить второй и третий абзацы Программы
Текст изменяемой редакции:

Текст новой редакции с
изменениями:
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«Программа»
–
настоящая
программа биржевых облигаций
серии 001Р, первая часть решения о
выпуске ценных бумаг, содержащая
определяемые
общим
образом
права
владельцев
биржевых
облигаций и иные общие условия
для одного или нескольких выпусков
биржевых облигаций;
«Условия выпуска» - условия
выпуска (дополнительного выпуска)
биржевых облигаций, размещаемых
в рамках Программы, вторая часть
решения о выпуске ценных бумаг,
содержащая конкретные условия
отдельного
выпуска
(дополнительного
выпуска)
биржевых облигаций;

Под «Программой» далее по тексту
понимается настоящая программа
биржевых облигаций серии 001Р:
1) первая часть решения о выпуске
биржевых
облигаций,
выпуску
которых
присвоен
идентификационный
номер
до
01.01.2020;
2) решение о размещении биржевых
облигаций,
выпуск
которых
регистрируется
(зарегистрирован)
после 01.01.2020.
Под «Условиями выпуска» далее по
тексту понимаются:
1) условия выпуска биржевых
облигаций в рамках программы
биржевых облигаций (вторая часть
решения о выпуске ценных бумаг,
содержащая конкретные условия
отдельного
выпуска
биржевых
облигаций),
выпуску
которых
присвоен
идентификационный
номер до 01.01.2020;
2) решение о выпуске биржевых
облигаций
и/или
отдельный
документ,
содержащий
условия
размещения биржевых облигаций (в
зависимости
от
информации,
указываемой в таких документах, в
соответствии с требованиями к их
содержанию,
установленными
нормативными
актами
Банка
России),
выпуск
которых
регистрируется
(зарегистрирован)
после 01.01.2020
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3. Изменить текст первого абзаца пункта 6 Программы
Текст изменяемой редакции:

Текст новой редакции с
изменениями:

Максимальная сумма номинальных
стоимостей (максимальный объем
по
номинальной
стоимости)
Биржевых облигаций, которые могут
быть
размещены
в
рамках
Программы, составляет 15 000 000
000 (Пятнадцать миллиардов)
российских рублей включительно
или эквивалента этой суммы в
иностранной
валюте,
рассчитываемый по курсу Банка
России
на
дату
принятия
уполномоченным
органом
управления Эмитента решения об
утверждении Условий выпуска.

Максимальная сумма номинальных
стоимостей (максимальный объем
по
номинальной
стоимости)
Биржевых облигаций, которые могут
быть
размещены
в
рамках
Программы, составляет 30 000 000
000
(Тридцати
миллиардов)
российских рублей включительно
или эквивалента этой суммы в
иностранной
валюте,
рассчитываемый по курсу Банка
России
на
дату
принятия
уполномоченным
органом
управления Эмитента решения об
утверждении Условий выпуска.

4. Дополнить после двадцать второго абзаца пункта 8.3 Программы
абзац следующего содержания:
«Эмитент вправе назначить иного профессионального участника
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению
Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению
Эмитента (Андеррайтера). В этом случае сведения о назначенном
Андеррайтере будут указаны в Условиях выпуска.»

5. Дополнить пункт 8.3 Программы после слов: «перевод на счет
Эмитента денежных средств, поступивших от размещения Биржевых
облигаций» абзацем следующего содержания:
«Эмитент вправе назначить иного профессионального участника
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации
размещения и по размещению Биржевых облигаций от своего имени,
но за счет и по поручению Эмитента. В этом случае сведения о таком
лице будут указаны в Условиях выпуска.»
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6. Изменить текст первого и второго абзацев пункта 9.5.2 Программы:
Текст изменяемой редакции:

Текст новой редакции с
изменениями:

Предусматривается
возможность
досрочного погашения Биржевых
облигаций отдельного Выпуска по
усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых
облигаций
по
усмотрению
Эмитента
осуществляется
в
отношении
всех
Биржевых
В Условиях отдельного выпуска облигаций Выпуска.
также могут быть установлены Досрочное погашение (в том
дополнительные случаи досрочного числе
частичное
досрочное
погашения
по
усмотрению погашение) каждого отдельного
Эмитента, к тем случаям, которые выпуска Биржевых облигаций по
указаны в настоящем подпункте усмотрению
Эмитента
Программы.
производится
на
условиях,
указанных ниже, а также в
подпунктах
9.5.2.1-9.5.2.3
Программы.
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