
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ  
 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Лизинговая компания Простые решения» 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением,  

размещаемые путем открытой подписки; 
Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в 

рамках программы биржевых облигаций, составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) 
российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; 

Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в 
рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот 

сорок) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках 
программы биржевых облигаций 

Серия программы биржевых облигаций: 001Р 

Срок действия программы биржевых облигаций: 10 (Десять) лет с даты присвоения 
идентификационного номера Программе биржевых облигаций 

 

 

Идентификационный номер Программы биржевых облигаций: 4-00371-R-001P-02E 

Дата присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций:30.05.2018 
 

 

 
 
 

Изменения вносятся по принятому 02.08.2018г. решению единственного участника Общества с 
ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения» 

Решение № 135 от 02.08.2018г. 
 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 450077, 
Республика Башкортостан, город Уфа, улица Карла Маркса дом 15, корпус 2, офис 1 
Телефон: 8-800-250 25 31; 8 (347) 274-14-46 
 
 
 

Генеральный директор 

ООО «ПР-Лизинг»                                                                   __________ Фаткуллин А.М. 
                                                                                                               подпись 

Дата «02» августа 2018г 
 

Главный бухгалтер 

ООО «ПР-Лизинг»                                                                    __________ Чернейкина А.А. 
                                                                                                               подпись 

 

Дата «02» августа 2018                                                                М.П. 
 

 

  



1. Внести изменения в п. 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Раздела VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 
Проспекта ценных бумаг: 
 
1.1. Текст п.7.2. Раздела VII. Проспекта ценных бумаг в изменяемой редакции: 
 

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 
прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит 
- вместе с соответствующим аудиторским заключением: 
Последним завершенным отчетным периодом является 2017 год. 
В соответствии с п.8.12. Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) в случае если 
последним завершенным отчетным периодом является отчетный период, состоящий 
из 12 месяцев, включение в состав проспекта ценных 

бумаг информации за предшествующий завершенный отчетный период, состоящий из 
девяти месяцев, 
не требуется, а указанный последний завершенный отчетный период входит в состав 
пяти последних 

завершенных отчетных лет (каждого завершенного отчетного года), информация за 
которые указывается в проспекте ценных бумаг. 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год представлена в п.7.1 Проспекта ценных 
бумаг и в Приложении 3 к Проспекту ценных бумаг. 
 

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная 
финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с 
соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются 
стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая 
отчетность: 
Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с 
МСФО либо  иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. 
 
1.2. Текст п.7.2. Раздела VII. Проспекта ценных бумаг в новой редакции: 
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 
прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит 
- вместе с соответствующим аудиторским заключением: 
 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2 квартал 2018 

года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, приведена в Приложении №7. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2 квартал 2018 

года состоит из: 
• бухгалтерского баланса на 30 июня 2018 года; 
• отчета о финансовых результатах за январь - июнь 2018 года. 
 

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная 
финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с 
соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный 



отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются 
стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая 
отчетность: 
Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с 
МСФО либо  иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. 
 
2. Изменения вносятся в состав приложений Проспекта ценных бумаг: 
 

Текст изменяемой редакции:  
В изменяемой редакции Приложение № 7 отсутствует. 
 

Текст новой редакции с учетом изменений: 
 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7  

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента  
за 2 квартал 2017 года,  

составленная в соответствии с требованиями  
законодательства Российской Федерации 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










