
 

 

  

 Зарегистрировано  «11»   августа  2022 г.  

 
  

ПАО Московская Биржа  

  

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ  

Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»  

 

  

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии  

001P-05, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й  

(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по 

открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер  

4-00182-A-001P-02E от 28.11.2016  

  

 

  

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг  

4В02-05-00182-А-001Р  

  
Изменения вносятся по решению Директора по финансам АО «ЧТПЗ», принятому «29» июня 2022 года, 

приказ № 141 от «29» июня 2022 года  

  

Изменения в решение о выпуске ценных бумаг вносятся с согласия владельцев облигаций, полученного 

на общем собрании владельцев облигаций, «14» июля 2022 года, протокол от «15» июля 2022 года № б/н  

  

Место нахождения эмитента (в соответствие с его уставом): Российская Федерация, Челябинская область, 

город Челябинск.  

  

Директор по финансам АО «ЧТПЗ», действующий  

на основании доверенности № 2021/ЧТПЗ/123 от 

01.06.2021  

    

                

  

  

  

  

  М. Г. Керч    

 

  (инициалы, фамилия)    
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1. Внести изменения в титульный лист решения о выпуске биржевых облигаций серии 001P-05, 

регистрационный номер 4В02-05-00182-А-001Р от 07.07.2020 (далее – «Решение о выпуске ценных 

бумаг»):  

Текст изменяемой редакции:  

«биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001P-05, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей 

каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы 

биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00182-A-001P-02E от 

28.11.2016».  

  

Текст новой редакции:  

«биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001P-05, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей 

каждая, со сроком погашения 15 сентября 2022 года, размещенные по открытой подписке в рамках 

Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00182-A-

001P02E от 28.11.2016».  

  

2. Внести изменения в абзац второй пункта 5.2. Решения о выпуске ценных бумаг:  

Текст изменяемой редакции:  

«Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).»  

  

Текст новой редакции:  

«Биржевые облигации погашаются 15 сентября 2022 года (далее – Дата погашения).»  

  

3. Внести изменения в пункт 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг:  

Текст изменяемой редакции:  

«5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации   

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости 

Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов.  

Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному)  

дню.   

  

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:   

ДНКП(i) = ДНР +91 * (i-1), где   

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;  

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3…20); 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.   

  

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:   

ДОКП(i) = ДНР + 91 * i, где   

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;  

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3…20); 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.  

  

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле:   

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),   

где   
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КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в 

российских рублях;   

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских 

рублях;   

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;   

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.   

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.   

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…20).   

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака 

после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).   

  

Порядок определения процентной ставки по первому купону:   

Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в соответствии с 

положениями п.9.3 Программы.   

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Программы.   

  

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:  

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, определяется 

Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3 Программы.   

Информация о ставке либо порядке определения процентной ставки по Биржевым 

облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых 

облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных 

Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке 

и сроки, указанные в п. 11 Программы.  

  

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.3 Программы.»  

  

Текст новой редакции:  

«5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации  

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости 

Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.  

Биржевые облигации имеют 9 (Девять) купонных периодов.  

Порядок определения даты начала и даты окончания купонных периодов по облигациям; размер 

дохода по облигациям или порядок его определения, выплачиваемого по каждому купону по облигациям:  

  

Купонный (процентный) период   Размер процентной ставки по купону или 

порядок ее определения  

Дата начала  Дата окончания    

1. Купон: Первый  

10 июля 2020 года  09 октября 2020 года  Процентная ставка – 6,60% годовых (Приказ 

Генерального директора №119 от 06.07.2020).   

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 

16 рублей 45 копеек.  

2. Купон: Второй  
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09 октября 2020 года  08 января 2021 года  Процентная ставка – 6,60% годовых (Приказ 

Генерального директора №119 от 06.07.2020).  

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 

16 рублей 45 копеек.  

3. Купон: Третий  

08 января 2021 года  09 апреля 2021 года  Процентная ставка – 6,60% годовых (Приказ 

Генерального директора №119 от 06.07.2020).   

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 

16 рублей 45 копеек.  

4. Купон: Четвертый  

09 апреля 2021 года  09 июля 2021 года  Процентная ставка – 6,60% годовых (Приказ 

Генерального директора №119 от 06.07.2020).   

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 

16 рублей 45 копеек.  

5. Купон: Пятый  

09 июля 2021 года  08 октября 2021 года  Процентная ставка – 6,60% годовых (Приказ 

Генерального директора №119 от 06.07.2020).   

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 

16 рублей 45 копеек.  

6. Купон: Шестой  

08 октября 2021 года  07 января 2022 года  Процентная ставка – 6,60% годовых (Приказ 

Генерального директора №119 от 06.07.2020).   

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 

16 рублей 45 копеек.  

7. Купон: Седьмой  

07 января 2022 года  08 апреля 2022 года  Процентная ставка – 6,60% годовых (Приказ 

Генерального директора №119 от 06.07.2020).   

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 

16 рублей 45 копеек.  

8. Купон: Восьмой  

08 апреля 2022 года  08 июля 2022 года  Процентная ставка – 6,60% годовых (Приказ 

Генерального директора №119 от 06.07.2020).   

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 

16 рублей 45 копеек.  

9. Купон: Девятый  

08 июля 2022 года  15 сентября 2022 года  Процентная ставка – 6,60% годовых.   

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 

12 рублей 48 копеек.  

  

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.3 Программы.»  

  


