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ПАО Московская Биржа
(наименование биржи)
(подпись уполномоченного лица)
(печать)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРВУЮ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
(указывается полное наименование эмитента)

биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке в рамках
программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых
облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти
миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной
валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала
размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы
биржевых облигаций
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций – срок
погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Идентификационный номер Программы биржевых облигаций
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Дата присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций
“ 02 ”
октября
20 15 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров Акционерного общества
(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся

«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

, принятому “ 04 ”

июня

изменения в программу биржевых облигаций)

20 19

г., протокол от “ 04

”

июня

20 19 г. № б/н
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Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6
Телефон: +7 (495) 795-25-27
Генеральный директор
АО «МХК «ЕвроХим»
“ 04 ” июня

20 19 г.

подпись
М.П.

И.Е. Нечаев
И.О. Фамилия
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Внести изменения на титульный лист Программы биржевых облигаций в части описания ценных
бумаг
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
биржевые
процентные
неконвертируемые
документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
размещаемые по открытой подписке в рамках
программы
биржевых
облигаций,
общей
номинальной стоимостью всех выпусков
биржевых облигаций, размещаемых в рамках
программы биржевых облигаций, до 50 000
000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских
рублей включительно или эквивалента этой
суммы в иностранной валюте, со сроком
погашения не более, чем по истечении 10
(Десяти) лет с даты начала размещения
биржевых облигаций отдельного выпуска,
размещаемого в рамках программы биржевых
облигаций

биржевые
процентные
неконвертируемые
документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
размещаемые по открытой подписке в рамках
программы
биржевых
облигаций,
общей
номинальной стоимостью всех выпусков
биржевых облигаций, размещаемых в рамках
программы биржевых облигаций, до 150 000
000 000
(Ста
пятидесяти
миллиардов)
российских
рублей
включительно
или
эквивалента этой суммы в иностранной
валюте, со сроком погашения не более, чем по
истечении 10 (Десяти) лет с даты начала
размещения биржевых облигаций отдельного
выпуска, размещаемого в рамках программы
биржевых облигаций

Внести изменения в раздел 4. «Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
(дополнительного выпуска)»,
абзац 2
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Максимальная сумма номинальных стоимостей
Биржевых облигаций, которые могут быть
размещены в рамках Программы облигаций,
составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят
миллиардов) российских рублей включительно
или эквивалент 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
Биржевых облигаций, которые могут быть
размещены в рамках Программы облигаций,
составляет 150 000 000 000 (Сто пятьдесят
миллиардов) российских рублей включительно
или эквивалент этой суммы в иностранной
валюте, рассчитываемый по курсу Банка России
на дату принятия уполномоченным органом
управления Эмитента решения об утверждении
Условий выпуска.

Внести изменения в раздел 8.2. «Срок размещения ценных бумаг»,
пп. «Порядок определения даты начала размещения облигаций»
абзац 5
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Дата начала размещения Биржевых
Дата начала размещения Биржевых
облигаций
определяется
единоличным облигаций
определяется
уполномоченным
исполнительным органом Эмитента после органом управления Эмитента и может быть
допуска Биржевых облигаций к торгам в указана в соответствующих Условиях выпуска.
процессе их размещения.
Внести изменения в раздел 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг»,
Дополнить информацией следующего содержания
Условиями выпуска может быть предусмотрен иной порядок размещения соответствующего
выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций. В случае если, размещение выпуска
(дополнительного выпуска) Биржевых облигаций будет происходить в ином порядке, не указанном
в Программе, информация о таком порядке размещения должна быть указана в п. 8.3 Условий
выпуска (дополнительного выпуска).
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Внести изменения в раздел 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг»,
пп. 12),
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
12) В случае, если Эмитент принимает решение
о размещении Биржевых облигаций путем сбора
адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение
Биржевых
облигаций
по
фиксированной цене и ставке первого купона,
величина процентной ставки по первому
купонному периоду определяется Эмитентом до
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация об установленной Эмитентом
ставке купона раскрывается в форме сообщения
о существенном факте до даты начала
размещения Биржевых облигаций и в следующие
сроки с даты установления процентной ставки
первого купона:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента
в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.

12) В случае, если величина процентной ставки
по первому купонному периоду определяется
Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых
облигаций.
Информация
об
установленной Эмитентом ставке купона
раскрывается
в
форме
сообщения
о
существенном факте до даты начала
размещения Биржевых облигаций и в следующие
сроки с даты установления процентной ставки
первого купона:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не
позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента
в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
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