
Зарегистрировано    20 20 

 

г. 

 

 

ПАО Московская Биржа 

(наименование регистрирующей организации) 

 

                                  

 

  (подпись уполномоченного регистрирующей организации) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ  

 
 

 

Акционерное общество «Тойота Банк» 
 

 

 

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с 

централизованным учетом прав серии БО-001Р-04, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая, 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 20.04.2017 

 

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 
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Изменения вносятся по решению Президента Акционерного общества «Тойота Банк», принятому 

«05» октября 2020г., Приказ №107/20  от «05» октября 2020 г. 

 

 

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Россия, 109028, город Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

 

 

 

Президент 

Акционерного общества «Тойота Банк» 

   А. В. Колошенко  

  подпись    

 « 05 » октября 20 20 года                                               М.П. 
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2. Внести изменения в абзац пункта 5.4. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой 

облигации» Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

Текст изменяемой редакции абзаца: 

«Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей 

формуле: 

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 366 / 100%),  

где 

КД – величина купонного дохода по каждой процентной Биржевой облигации в рублях 

Российской Федерации; 

j – порядковый номер купонного периода, j=1,2, …6; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой облигации 

в рублях Российской Федерации; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода; 

T(j) – дата окончания j-го купонного периода. 

Величина купонного дохода в расчете на одну процентную Биржевую облигацию 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).» 

 

Текст новой редакции абзаца с изменениями: 
«Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей 

формуле: 

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%),  

где 

КД – величина купонного дохода по каждой процентной Биржевой облигации в рублях 

Российской Федерации; 

j – порядковый номер купонного периода, j=1,2, …6; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой облигации 

в рублях Российской Федерации; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода; 

T(j) – дата окончания j-го купонного периода. 

Величина купонного дохода в расчете на одну процентную Биржевую облигацию 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).» 

 


