Сообщение о существенном факте
«О направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и (или) регистрацию проспекта ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Общество с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО АПРИ «Флай Плэнинг»
1.3. Место нахождения эмитента
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909
1.4. ОГРН эмитента
1127451013964
1.5. ИНН эмитента
7451343204
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00364-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заявления на регистрацию, направленного (поданного) эмитентом: заявление на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации;
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых эмитентом подано заявление на регистрацию: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, размещаемые при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого 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: на основании решения о реорганизации  Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг» в форме преобразования в Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг», принятого внеочередным Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг» 29 июня 2018 года, протокол внеочередного общего собрания участников от 29 июня 2018 года № 35.
2.4. Наименование регистрирующего органа, в который подано соответствующее заявление на регистрацию: Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации, г. Екатеринбург.
2.5. Дата подачи (направления) эмитентом соответствующего заявления: 21.08.2018.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента


В.В. Савченков
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