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Зарегистрировано 

                                        «            08 » октября 20 20 г. 

 

 

ПАО Московская Биржа 

(наименование регистрирующей организации) 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью "ГрузовичкоФ-Центр" 
(указывается полное фирменное наименование эмитента) 

 

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с 

централизованным учетом прав серии БО-П04, номинальной стоимостью 10 000 (Десять 

тысяч) рублей каждая, со сроком погашения в 1080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций,  

размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, 

имеющей идентификационный номер 4-00337-R-001P-02E от 13.02.2018 
(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг) 

 
Регистрационный номер выпуска биржевых облигаций 

4 B 0 2 - 0 4 - 0 0 3 3 7 - R - 0 0 1 P 

 
Дата присвоения регистрационного номера выпуску биржевых облигаций 

«13» марта 2020 г. 
 

 

Изменения вносятся по решению Генерального директора ООО "ГрузовичкоФ-Центр", 

принятому  16.09.2020, Приказ от 16.09.2020 № 16/09-3 

 

на основании решения о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью 

"ГрузовичкоФ-Центр" в форме присоединения к Обществу с ограниченной 

ответственностью "Круиз", 

принятого Единственным участником ООО "ГрузовичкоФ-Центр" 10.12 2018,  

Решение от 10.12.2018 № б/н 
 

 

 

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): 

Российская Федерация, город Москва 
 

 

 

Генеральный директор, 

действующий на основании Устава 

    М.В. Перминов  

  

Настоящие изменения в части 

замены эмитента биржевых 

облигаций на его правопреемника 

вступают в силу с даты 

завершения реорганизации 

эмитента биржевых облигаций 
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Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение»):  

 

1. Изменения вносятся в текст титульного листа Решения 

 

Текст изменяемой редакции:  

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Общество с ограниченной ответственностью «ГрузовичкоФ-Центр» 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Общество с ограниченной ответственностью «Круиз» 

 

 

Текст изменяемой редакции:  

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Контактные телефоны: +7 (495) 150-00-00, 8-965-003-0137 

 

Текст новой редакции с изменениями: 
Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): город Санкт-Петербург 

Контактный телефон: +7 (812) 389-43-07, 8-965-003-0137 
 

 

 

2. Изменения вносятся в текст Решения после слов «Далее в настоящем документе будут 

использоваться следующие термины:» 

 

Текст изменяемой редакции:  

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «ГрузовичкоФ-Центр» (ООО «ГрузовичкоФ-

Центр») 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Круиз» (ООО «Круиз») 

 

 


