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

Утверждено “

”

г.

ПАО Московская Биржа
(наименование биржи)
_____________________________________________________________
(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи)

Печать

ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Общество с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг»
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, в
количестве 200 000 (Двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 200 000 000
(Двести миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1 080-й день с даты
начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки
Программа биржевых облигаций серии 001P,
имеющая идентификационный номер 4-00364-R-001P-02E от 12.07.2018 г
Идентификационный номер выпуска

4 B 0 2 - 0 1 – 0 0 3 6 4 - R - 0 0 1 P
Дата присвоения идентификационного номера
«06» ________августа_________ 2018г.

Изменения вносятся Приказом Генерального директора ООО АПРИ «Флай Плэнинг» от
29.11.2018г. №29-11/01 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.

В.В. Савченков
М.П.

1. По тексту условий выпуска биржевых облигаций следующие слова в
соответствующем падеже заменить на слова в применимом падеже:
- слова «Общество с ограниченной ответственностью «АПРИ «Флай Плэнинг»
заменить на слова «Акционерное общество «АПРИ «Флай Плэнинг».
2. Изменения вносятся в образец сертификата облигаций (приложение к Условиям
выпуска ценных бумаг).
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Текст изменяемой редакции:
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА
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
биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Идентификационный номер выпуска:
Дата присвоения идентификационного номера:

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.
Срок погашения: в 1 080-й 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 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной
стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей.
Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер
________________________, составляет 200 000 (Двести тысяч) Биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»),
осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Генеральный
директор

В.В. Савченков

Дата «___» ___________ 20__ г. М.П.
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Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг».
Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, первая
часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права
владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков
биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00364-R-001P-02E от 12.07.2018 г.,
в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.
Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.
Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых
облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия
настоящего выпуска биржевых облигаций.
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в
рамках Выпуска.
Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значения, определенные в Программе.
1. Вид ценных бумаг:
Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:
Биржевые облигации на предъявителя
Серия облигаций выпуска: БО-П01
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы
облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01.
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения.
Дата погашения Биржевых облигаций в 1 080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций.
2. Права владельца каждой облигации выпуска:
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного
Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами,
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат
Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.
В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными,
приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать
осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном
Сертификатом.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации
(соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право
также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости
Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок
определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты – в п. 9.4.
Программы.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.
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Текст новой редакции:
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА
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
биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Идентификационный номер выпуска:
Дата присвоения идентификационного номера:

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.
Срок погашения: в 1 080-й 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 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной
стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей.
Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер
________________________, составляет 200 000 (Двести тысяч) Биржевых облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»),
осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Генеральный
директор

В.В. Савченков

Дата «___» ___________ 20__ г. М.П.
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Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Эмитент – Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг».
Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, первая
часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права
владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков
биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00364-R-001P-02E от 12.07.2018 г.,
в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.
Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.
Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых
облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия
настоящего выпуска биржевых облигаций.
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в
рамках Выпуска.
Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значения, определенные в Программе.
1. Вид ценных бумаг:
Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:
Биржевые облигации на предъявителя
Серия облигаций выпуска: БО-П01
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы
облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01.
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения.
Дата погашения Биржевых облигаций в 1 080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций.
2. Права владельца каждой облигации выпуска:
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного
Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами,
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат
Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.
В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными,
приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать
осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном
Сертификатом.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации
(соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право
также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости
Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок
определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты – в п. 9.4.
Программы.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.
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