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Сообщение  

о дате начала размещения ценных бумаг  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество «Тойота Банк» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
Россия, 127273, город Москва, улица Отрадная, 

дом 2Б, строение 1 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента 
1077711000058 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента 
7750004136 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 
03470B 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618 
http://www.toyota-bank.ru 

1.7. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

  

21 февраля 2022 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых 

ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:  

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии БО-001Р-05 АО «Тойота Банк», со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча 

девяносто восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по 

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

идентификационный номер 403470B001P02E от «20» апреля 2017 года (далее именуемые – 

Биржевые облигации). 

Регистрационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг 

(ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены. 

 

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о 

том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):  

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 098 (Одна тысяча девяносто 

восьмой) день с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций. 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 

идентификационный номер Программы биржевых облигаций серии 001Р: 403470B001P02E от 

«20» апреля 2017 года, регистрационный номер выпуску Биржевых облигаций на дату раскрытия 

настоящего сообщения не присвоен. 

 

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк 

России, регистрирующая организация): 

информация не приводится, регистрация выпуска Биржевых облигаций на дату раскрытия 

настоящего сообщения не осуществлена. 

 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой 

размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, 

вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество: 

примерное количество Биржевых облигаций составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

 

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения 

ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных 

бумаг: открытая подписка. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618
http://www.toyota-bank.ru/
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2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная 

цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента 

после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала 

размещения ценных бумаг: 

Цена размещения Биржевых облигаций будет указана в Документе, содержащем условия 

размещения ценных бумаг. 

 

2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 

 

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: «25» февраля 2022 года 

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) решением 

уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 

определенному законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и 

Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в предусмотренном порядке, Эмитент обязан раскрыть сообщение об 

изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта. 

Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных 

бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618 

 

2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

Сведения о дате окончания размещения Биржевых облигаций будут указаны в Документе, 

содержащем условия размещения ценных бумаг. 

 

3. Подпись 

3.1. Президент 

АО «Тойота Банк»   А.В. Колошенко  

 (подпись)    

3.2. Дата  « 21»  февраля 20 22 года М.П.  

   

 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618

