Сообщение о существенном факте
«О порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента»

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
20.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг.
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
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, размещенных по открытой подписке идентификационный номер выпуска - 4B02-01-00364-R от 20.03.2018., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ2V1 (далее – «Биржевые облигации»).
2.3. Дата опубликования текста Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 20.12.2018 г. 
2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен текст Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277.
2.5. Доступ к инсайдерской информации обеспечивается следующим образом:
Доступ к документам, содержащим инсайдерскую информацию, обеспечивается путем опубликования полного текста документа, содержащего инсайдерскую информацию, на странице раскрытия информации в сети Интернет, а также путем предоставления копии документа по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии. 

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента


В.В. Савченков


(подпись)

(И.О. Фамилия)
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