Сообщение о существенном факте
«О привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по эмиссионным ценным бумагам»

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, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника: 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, размещаемые по открытой подписке, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN – не присвоен (далее – Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4B02-01-00364-R от 20.03.2018 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, оказывающая услуги посредника: Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр» является посредником при размещении Биржевых облигаций на торгах ПАО Московская Биржа (Андеррайтером), действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, в адрес которого участники торгов ПАО Московская Биржа должны будут направлять заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СБЦ»
Место нахождения: Российская Федерация, 620062, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, 101-2, 309
ИНН: 6660040152
ОГРН: 1026604938370
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 166-02672-100000
Дата выдачи лицензии: 01 ноября 2000 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:
Основные функции Андеррайтера: 
- совершение сделок (в том числе заключение предварительных договоров) от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента по продаже Биржевых облигаций в соответствии с условиями соглашения, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, а также процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного соглашения; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ и соглашением между Эмитентом и Андеррайтером.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: вознаграждение Андеррайтера составляет 0,1% (Ноль целый одна десятая процента) от номинальной стоимости размещаемых Биржевых облигаций. 
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу: 20.03.2018 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента


В.В. Савченков
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(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
“
21
”
марта
20
18
г.
М.П.




