Настоящие изменения в части
замены эмитента биржевых
облигаций на его правопреемника
вступают в силу с даты
завершения реорганизации
эмитента биржевых облигаций.

Утверждено “ 14 ”

апреля

20 15 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»
(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк "Национальный стандарт"
биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии БО-2, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении
5 (Пяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой
подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг
4 В 0 2 0 2 0 3 4 2 1 В
Дата присвоения идентификационного номера «10» июня 2013 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров ООО КБ "Национальный стандарт", принятому
«12» марта 2015 г., Протокол от «12» марта 2015 г. № 19,
(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся изменения
в решение о выпуске ценных бумаг)

на основании решения о реорганизации ООО КБ "Национальный стандарт" в форме преобразования,
принятого Общим собранием участников ООО КБ "Национальный стандарт" «31» мая 2014 г., Протокол
от «31» мая 2014 г. № 08, а также на основании решения, принятого Общим собранием участников ООО
КБ "Национальный стандарт"«19» декабря 2014 г., Протокол от «19» декабря 2014 г. № 12.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр. 2, 3, +7 (495) 664-7344.

Председатель Правления
ООО КБ "Национальный стандарт"
Дата «____» __________ 2015 г.

Щекочихин А.С.
М.П.

А) ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Текст изменяемой редакции абзаца Титульного листа Решения о выпуске ценных бумаг:
«Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк "Национальный стандарт"»
Изложить в новой редакции:
«Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»»
2. Текст изменяемой редакции абзаца Титульного листа Решения о выпуске ценных бумаг:
«Место нахождения (почтовый адрес) эмитента и контактный телефон с указанием междугороднего
кода: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52, +7 (495) 725-5957.»
Изложить в новой редакции:
«Место нахождения (почтовый адрес) эмитента и контактный телефон с указанием междугороднего кода:
115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр. 2, 3, +7 (495) 664-7344.»
3. Текст изменяемой редакции абзаца п.3. «Указание на обязательное централизованное хранение»
Решения о выпуске ценных бумаг:
«Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат),
подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД. До даты начала
размещения Биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
Банк "Национальный стандарт" (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД.
Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не
предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на
руки.»
Изложить в новой редакции:
«Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат),
подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД. До даты начала
размещения Биржевых облигаций Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (далее –
Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых
облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых
облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.»
4. Текст изменяемой редакции абзаца п.9.7. «Сведения о действиях владельцев Биржевых
облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по Биржевым облигациям»
Решения о выпуске ценных бумаг:
«Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью
вложения по почтовому адресу Эмитента (119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52, +7 (495)
725-5957) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.»
Изложить в новой редакции:
«Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью
вложения
по
почтовому
адресу
Эмитента
(115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр. 2, 3) или вручается под расписку
уполномоченному лицу Эмитента.»
5. Текст изменяемой редакции абзаца п.9.7. «Сведения о действиях владельцев Биржевых
облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по Биржевым облигациям»
Решения о выпуске ценных бумаг:
«В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование
(заявление) или заказное письмо с Требованием (заявлением) либо Требование (заявление),
направленное по почтовому адресу Эмитента (119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52, +7 (495)
725-5957), не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа
Эмитента удовлетворить Требование (заявление), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные
ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.»
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Изложить в новой редакции:
«В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование
(заявление) или заказное письмо с Требованием (заявлением) либо Требование (заявление),
направленное
по
почтовому
адресу
Эмитента
(115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр. 2, 3), не вручено в связи с отсутствием
Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование (заявление),
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.»
6. Текст изменяемой редакции абзаца п.10.1. «Предусматривается обязанность приобретения
Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью
их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:» Решения о выпуске ценных бумаг:
««Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций)
сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью Коммерческому
Банку "Национальный стандарт" биржевые процентные неконвертируемые документарные
облигации на предъявителя серии БО-2 с обязательным централизованным хранением,
индивидуальный
идентификационный
номер
выпуска
____________,
принадлежащие
__________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.»
Изложить в новой редакции:
««Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций)
сообщает о намерении продать Акционерному обществу Банку «Национальный стандарт»
биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серии БО-2 с
обязательным централизованным хранением, индивидуальный идентификационный номер выпуска
____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых
облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных
бумаг.»
7. Текст изменяемой редакции абзацев пп.5) п.11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о
выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
«Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Национальный стандарт":
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 119017, г.
Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52.
Контактные телефоны и факс: +7 (495) 725-5957, +7 (495) 725-5926.
Почтовый адрес эмитента: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52.»
Изложить в новой редакции:
«Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»:
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:
115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Контактные телефоны и факс: +7 (495) 664-7344, +7 (495) 725-5926.
Почтовый адрес эмитента: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр. 2, 3.»
8. Текст изменяемой редакции абзаца пп.28) п.11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о
выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
«Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и
получить его копию по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52.»
Изложить в новой редакции:
«Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и
получить его копию по адресу: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр. 2, 3.»
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Б) ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА:
1. Текст изменяемой редакции абзацев лицевой стороны Образца Сертификата Биржевых облигаций
серии БО-2, прилагаемого к Решению о выпуске ценных бумаг (далее – Сертификат серии БО-2):
«Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк "Национальный стандарт"
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52.
Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52.»
Изложить в новой редакции:
«Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
Место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр. 2, 3.»
2. Текст изменяемой редакции абзаца лицевой стороны Сертификата серии БО-2:
«Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Национальный стандарт" (далее –
Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.»
Изложить в новой редакции:
«Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права
владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации
порядка осуществления этих прав.»
3. Текст изменяемой редакции абзацев лицевой стороны Сертификата серии БО-2:
«Председатель Правления
ООО КБ "Национальный стандарт"
______________
А.С. Щекочихин»
Изложить в новой редакции:
«Председатель Правления
АО Банк «Национальный стандарт»

______________

А.С. Щекочихин»

4. Текст изменяемой редакции абзаца п.3. «Указание на обязательное централизованное хранение»
оборотной стороны Сертификата серии БО-2:
«Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат),
подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД. До даты начала размещения
Биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Национальный
стандарт" (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных
сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена.
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.»
Изложить в новой редакции:
«Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат),
подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД. До даты начала размещения
Биржевых облигаций Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (далее – Эмитент)
передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на
руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе
требовать выдачи Сертификата на руки.»
5. Текст изменяемой редакции абзаца п.9.7. «Сведения о действиях владельцев Биржевых облигаций и
порядке раскрытия информации в случае дефолта по Биржевым облигациям» оборотной стороны
Сертификата серии БО-2:
«Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Эмитента (119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52, +7 (495) 725-5957) или
вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.»
Изложить в новой редакции:
«Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Эмитента (115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр. 2, 3) или
вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.»
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6. Текст изменяемой редакции абзаца п.9.7. «Сведения о действиях владельцев Биржевых облигаций и
порядке раскрытия информации в случае дефолта по Биржевым облигациям» оборотной стороны
Сертификата серии БО-2:
«В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование (заявление)
или заказное письмо с Требованием (заявлением) либо Требование (заявление), направленное по почтовому
адресу Эмитента (119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52, +7 (495) 725-5957), не вручено в связи с
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование
(заявление), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.»
Изложить в новой редакции:
«В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование (заявление)
или заказное письмо с Требованием (заявлением) либо Требование (заявление), направленное по почтовому
адресу Эмитента (115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр. 2, 3), не вручено в связи с
отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование
(заявление), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.»
7. Текст изменяемой редакции абзаца п.10.1. «Предусматривается обязанность приобретения Биржевых
облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего
обращения до истечения срока погашения:» оборотной стороны Сертификата серии БО-2:
««Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает
о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью Коммерческому Банку
"Национальный стандарт" биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на
предъявителя серии БО-2 с обязательным централизованным хранением, индивидуальный
идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное
наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и
Решения о выпуске ценных бумаг.»
Изложить в новой редакции:
««Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает
о намерении продать Акционерному обществу Банку «Национальный стандарт» биржевые процентные
неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серии БО-2 с обязательным
централизованным хранением, индивидуальный идентификационный номер выпуска ____________,
принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.»
8. Текст изменяемой редакции абзацев пп.5) п.11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о
выпуске ценных бумаг» оборотной стороны Сертификата серии БО-2:
«Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Национальный стандарт":
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 119017, г. Москва, ул.
Большая Ордынка, д. 52.
Контактные телефоны и факс: +7 (495) 725-5957, +7 (495) 725-5926.
Почтовый адрес эмитента: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52.»
Изложить в новой редакции:
«Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»:
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:
115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Контактные телефоны и факс: +7 (495) 664-7344, +7 (495) 725-5926.
Почтовый адрес эмитента: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр. 2, 3.»
9. Текст изменяемой редакции абзаца пп.28) п.11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о
выпуске ценных бумаг» оборотной стороны Сертификата серии БО-2:
«Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и
получить его копию по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52.»
Изложить в новой редакции:
«Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и
получить его копию по адресу: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр. 2, 3.»
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