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2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость его ценных бумаг: Регистрация ПАО Московская Биржа изменений в Программу
биржевых облигаций ПАО «Группа Черкизово» с идентификационным номером 4-10797-A-001P-02E от
21.09.2015 и Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках указанной программы биржевых облигаций.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН такого лица: Публичное акционерное
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»; место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; ИНН:
7702077840; ОГРН: 1027739387411.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
В соответствии c Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в связи с получением соответствующего
заявления, Председателем Правления ПАО Московская Биржа 16 декабря 2020 года приняты следующие
решения:
Зарегистрировать изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества
«Группа Черкизово», идентификационный номер программы - 4-10797-A-001P-02E от 21.09.2015.
Зарегистрировать изменения в Проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамах программы
биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Группа Черкизово», идентификационный номер
4-10797-A-001P-02E от 21.09.2015.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: Биржевые
облигации, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, идентификационный номер программы
биржевых облигаций 4-10797-A-001P-02E от 21.09.2015.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 16 декабря 2020 года.
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