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 Зарегистрировано "06" марта  2019 г. 
 

Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

___________________________________________ 
(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа) 

печать регистрирующего органа 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» 

(указывается полное наименование эмитента) 

акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью: 1 рубль 
каждая, количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с 

зарегистрированным решением об их выпуске: 475000000 шт., количество фактически 
размещенных ценных бумаг 475000000 шт., способ размещения: обмен на акции 

акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном 
капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью. 

(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, для облигаций – срок 
погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество размещенных ценных бумаг, способ их размещения) 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

 1 - 0 1 - 1 2 4 6 4 - K  

 
 
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19 
сентября 2018 г. 
 
Утвержден решением Генерального директора, 

(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг) 

принятым 7 февраля 2019 г.,  протокол (приказ) от 7 февраля 2019 г. № 07-02/01. 
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 454091, Россия, Челябинская область,  
город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909, тел.: (351) 246-90-04 
 

 Генеральный директор    В.В. Савченков  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __  

 (наименование должности 
руководителя эмитента) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

 21 февраля 2019 г.  М.П.    
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

Вид ценных бумаг: акции именные 
Категория (тип) акций: обыкновенные 

2. Форма ценных бумаг 

бездокументарные 
 

3. Способ размещения ценных бумаг 

Способ размещения ценных бумаг: обмен на акции акционерного общества, создаваемого в 
результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в 
него общества с ограниченной ответственностью 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

 
Дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате реорганизации: 
23.01.2019 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

1 рубль 
 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

Количество размещенных ценных бумаг: 475000000 шт. 
Количество ценных бумаг, фактически размещенных путем конвертации в них ранее 
размещенных ценных бумаг: 0 шт. 
 
 

Дробные акции не размещались 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Не указывается для данного способа размещения 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

Не указывается для данного способа размещения 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного 
выпуска) 

Не указывается для данного способа размещения 

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

Не указывается для данного способа размещения 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ОК-Финанс» 
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а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 
доли участия в уставном капитале эмитента, %: 21.0526 
 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, 
с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, %: 21.0526 
 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного 
капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет 
принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет 
 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 
данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 
составит не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в 
результате указанной конвертации: такой доли нет 
 
 
ФИО: Иванов Виктор Семенович 
 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 
доли участия в уставном капитале эмитента, %: 17.7284 
 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, 
с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, %: 17.7284 
 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного 
капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет 
принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет 
 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 
данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 
составит не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в 
результате указанной конвертации: такой доли нет 
 
 
ФИО: Карабинцев Тимофей Владиславович 
 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 
доли участия в уставном капитале эмитента, %: 17.4744 
 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, 
с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, %: 17.4744 
 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного 
капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет 
принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет 
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г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 
данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 
составит не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в 
результате указанной конвертации: такой доли нет 
 
 
ФИО: Букреев Александр Сергеевич 
 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 
доли участия в уставном капитале эмитента, %: 16.8421 
 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, 
с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, %: 16.8421 
 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного 
капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет 
принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет 
 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 
данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 
составит не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в 
результате указанной конвертации: такой доли нет 
 
 
ФИО: Володарчук Сергей Анатольевич 
 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 
доли участия в уставном капитале эмитента, %: 10.5263 
 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, 
с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, %: 10.5363 
 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного 
капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет 
принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет 
 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 
данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 
составит не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в 
результате указанной конвертации: такой доли нет 
 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Флэт 
Актив» 
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а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 
доли участия в уставном капитале эмитента, %: 6.9025 
 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, 
с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, %: 6.9025 
 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного 
капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет 
принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет 
 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 
данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 
составит не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в 
результате указанной конвертации: такой доли нет 
 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Флэт 
Ивест» 
 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 
доли участия в уставном капитале эмитента, %: 5.2632 
 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, 
с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, %: 5.2632 
 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного 
капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет 
принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет 
 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 
данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 
составит не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в 
результате указанной конвертации: такой доли нет 
 
 
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 
доли участия в уставном капитале эмитента, %: 4.2105 
 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, 
с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, %: 4.2105 
 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного 
капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет 
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принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет 
 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 
данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 
составит не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в 
результате указанной конвертации: такой доли нет 
 

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Букреев Александр Сергеевич 

 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 
(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) 
коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа 
эмитента: член Совета директоров 

 

Лицо должностей в других организациях не занимает 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.8421 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.8421 
 

 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 
имеет 

 

 
ФИО: Володарчук Сергей Анатольевич 

 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 
(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) 
коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа 
эмитента: член Совета директоров 

 

Лицо должностей в других организациях не занимает 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5263 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.5263 
 

 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 
имеет 

 

 
ФИО: Карабинцев Дмитрий Анатольевич 

 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 
(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) 
коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа 
эмитента: Председатель Совета директоров 

 

Лицо должностей в других организациях не занимает 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 
имеет 

 

 
ФИО: Овакимян Алексей Дмитриевич 

 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 
(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) 
коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа 
эмитента: член Совета директоров 

 

Занимаемая должность в других организациях 
 

Наименование организации Должность 

Общество с ограниченной ответственностью "ЦКБУ-2" Генеральный директор 

Общество с ограниченной ответственностью 
Юридическая компания "АВУАР" 

Директор 

Публичное акционерное общество 
"АСКО-СТРАХОВАНИЕ" 

член Наблюдательного совета 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 
имеет 

 

 
ФИО: Савченков Владимир Васильевич 

 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 
(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) 
коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа 
эмитента: член Совета директоров, Генеральный директор 

 

Лицо должностей в других организациях не занимает 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 
имеет 

 

 
 
 

 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа эмитента 

 
 
ФИО: Савченков Владимир Васильевич 

 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 
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(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 
(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 
исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров, Генеральный директор 

 

Лицо должностей в других организациях не занимает 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 
имеет 

 


