Настоящие изменения в части замены эмитента биржевых облигаций на его правопреемника вступают в силу с даты
завершения реорганизации эмитента биржевых облигаций

Утверждено “
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ПАО Московская Биржа
(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в
процессе их размещения)

(подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации
к торгам в процессе их размещения)
Печать

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью
АПРИ «Флай Плэнинг»
неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя
серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 200 000
(Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, со сроком
погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещенные по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска

4 B 0 2 - 0 1 – 0 0 3 6 4 - R
Дата присвоения идентификационного номера
«20» ________марта_________ 2018г.

Изменения вносятся по решению внеочередного общего собрания участников ООО АПРИ
«Флай Плэнинг», принятому 29.11.2018, протокол от 29.11.2018 № 37 и на основании решения о
реорганизации ООО АПРИ «Флай Плэнинг» в форме преобразования, принятого внеочередным
общим собранием участников 29.06.2018, протокол внеочередного общего собрания участников
от 29.06.2018 № 35.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
Место нахождения: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом
159, офис 909
Контактные телефоны: (351) 246-90-04
Генеральный директор
___ _______________________
ООО АПРИ «Флай Плэнинг»
17 декабря 2018 г.

М.П.

В.В. Савченков

А) Изменения в титульный лист Решения о выпуске ценных бумаг
Внести изменения в титульный лист Решения о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Общество с ограниченной ответственностью Акционерное общество АПРИ «Флай
АПРИ «Флай Плэнинг»
Плэнинг»
Б) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг
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Внести изменения в раздел 3. «Указание на обязательное централизованное хранение»,
абзац 2, следующий за таблицей
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции
До даты начала размещения Биржевых До даты начала размещения Биржевых облигаций
облигаций Общество с ограниченной Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг»
ответственностью
АПРИ
«Флай (далее по тексту – «Эмитент») передает
Плэнинг» (далее по тексту – «Эмитент») Сертификат на хранение в НРД. Образец
передает Сертификат на хранение в Сертификата Биржевых облигаций настоящего
НРД. Образец Сертификата Биржевых выпуска приведен в приложении к Решению о
облигаций
настоящего
выпуска выпуске ценных бумаг. Выдача отдельных
приведен в приложении к Решению о Сертификатов на руки владельцам Биржевых
выпуске
ценных
бумаг.
Выдача облигаций не
предусмотрена. Владельцы
отдельных Сертификатов на руки Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи
владельцам Биржевых облигаций не Сертификата на руки.
предусмотрена. Владельцы Биржевых
облигаций не вправе требовать выдачи
Сертификата на руки.
Внести изменения в раздел 7.3. «Для
облигаций», абзац 1
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции
Биржевые облигации представляют Биржевые облигации представляют собой
собой
прямые,
безусловные прямые,
безусловные
обязательства
обязательства Общества с ограниченной Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг».
ответственностью
АПРИ
«Флай
Плэнинг».
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Б) Изменения в образец сертификата
Текст изменяемой редакции:
Образец

Лицевая сторона

Общество с ограниченной ответственностью
АПРИ «Флай Плэнинг»
Место нахождения: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909
Почтовый адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя
серии БО-01 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска

Дата присвоения идентификационного номера

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.
Сроком погашения Биржевых облигаций является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день
с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Общество с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг» (далее – «Эмитент») обязуется
обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 200 000 (Двести тысяч) Биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Общее
количество
Биржевых
облигаций
выпуска,
имеющего
идентификационной
номер_________________________, составляет 200 000 (Двести тысяч) Биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 200
000 000 (Двести миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»),
осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых
облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Генеральный директор ООО АПРИ «Флай Плэнинг»
_________________/______________/
Дата «___» ___________ 20__ г. М.П.
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Оборотная сторона
1. Идентификационные признаки выпуска облигаций (дополнительного выпуска):
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,
размещаемые по открытой подписке (далее по тексту совокупно – «Биржевые облигации», по
отдельности – «Биржевая облигация).
Срок (дата) погашения облигаций:
Биржевые облигации погашаются в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций выпуска.
2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с
ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг» (далее – «Эмитент»).
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Владельцы Биржевых облигаций имеют следующие права:
1. Право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренной ею срок
номинальной стоимости Биржевой облигации.
2. Право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода.
3. Право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций
недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
5. Право получить в случае ликвидации Эмитента причитающиеся денежные средства в порядке
очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
6. Право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного
купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по
досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.
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Текст новой редакции:
Образец

Лицевая сторона

Акционерное общество
АПРИ «Флай Плэнинг»
Место нахождения: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909
Почтовый адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя
серии БО-01 с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска

Дата присвоения идентификационного номера

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.
Сроком погашения Биржевых облигаций является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день
с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права
владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством
Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 200 000 (Двести тысяч) Биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Общее
количество
Биржевых
облигаций
выпуска,
имеющего
идентификационной
номер_________________________, составляет 200 000 (Двести тысяч) Биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 200
000 000 (Двести миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»),
осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых
облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Генеральный директор АО АПРИ «Флай Плэнинг»
_________________/______________/
Дата «___» ___________ 20__ г. М.П.
Оборотная сторона
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1. Идентификационные признаки выпуска облигаций (дополнительного выпуска):
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,
размещаемые по открытой подписке (далее по тексту совокупно – «Биржевые облигации», по
отдельности – «Биржевая облигация).
Срок (дата) погашения облигаций:
Биржевые облигации погашаются в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций выпуска.
2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Акционерного
общества АПРИ «Флай Плэнинг» (далее – «Эмитент»).
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Владельцы Биржевых облигаций имеют следующие права:
1. Право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренной ею срок
номинальной стоимости Биржевой облигации.
2. Право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода.
3. Право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций
недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
5. Право получить в случае ликвидации Эмитента причитающиеся денежные средства в порядке
очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
6. Право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного
купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по
досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.
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