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

даты завершения реорганизации эмитента биржевых облигаций.  

 

 

Утверждено  “ 27 ” марта 2018 г. 

ПАО Московская Биржа 
(наименование биржи) 

 
(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи) 

Печать 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» 
 

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке, 

максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут 

быть размещены в рамках программы биржевых облигаций - 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей Российской Федерации  

максимальный срок погашения – 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок дней) дней с даты 

начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках 

программы биржевых облигаций 

 

Серия Программы биржевых облигаций: 001P 

Срок действия Программы биржевых облигаций: бессрочная  

 
 

Идентификационный номер программы биржевых облигаций  

4 - 3 6 5 2 2 - R - 0 0 1 P - 0 2 E 

 

дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций  

« 23 » декабря 20 16 г. 

 

Изменения вносятся по решению совета директоров ООО «Группа компаний «Самолет», 

принятому 05.03.2018, протокол от 05.03.2018 № 8-18 и на основании решения о реорганизации 

ООО «Группа компаний «Самолет» в форме преобразования, принятого внеочередным общим 

собранием участников 22.02.2018, протокол внеочередного общего собрания участников от 

22.02.2018 № 2-18. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:  Российская Федерация, г. Москва, телефон 

8 (495) 967-13-13, факс 8 (495) 967-13-13 

 

 

 

 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Группа 

компаний «Самолет»   И.В.Евтушевский  
  подпись  И.О. Фамилия  

 06.03.2018 М.П. 
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1. Дополнить раздел «Введение» Проспекта ценных бумаг первыми абзацами следующего 

содержания:  

 
 

22.02.2018 внеочередным общим собранием участников  Общества с ограниченной ответственностью 

«Группа компаний «Самолет»  (ОГРН: 1147148137790) принято решение о реорганизации  

 

С даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

«Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» путем реорганизации в 

форме преобразования  в Акционерное общество «Группа компаний «Самолет»  следует считать по тексту 

Проспекта ценных бумаг эмитентом Биржевых облигаций Акционерное общество «Группа компаний 

«Самолет» .  
 

 
 


