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Зарегистрировано 

                                        «            23 » октября 20 20 г. 

 

 

ПАО Московская Биржа 

(указывается наименование регистрирующей организации) 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
 

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

 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-П03, в количестве 5 000 (Пять  

тысяч) штук, номинальной стоимостью 10 000 (Десять  тысяч) российских рублей каждая, 

общей номинальной стоимостью 50 000 000 (Пятьдесят  миллионов) российских рублей, со 

сроком погашения в 1080-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 

размещенные путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 

001Р, имеющей идентификационный номер 4-00337-R-001P-02E от 13.02.2018 
(форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) 

 

 Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 

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

 
Дата присвоения идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 

«10» июня 2019 г. 
 

 

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

принятому  16.09.2020  г., Приказ от 16.09.2020  №16/09-2 

 

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 г.  б/н 
 

 

 

 

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): 

Российская Федерация, город Москва 
 

Генеральный директор ООО «ГрузовичкоФ-Центр», 

действующий на основании Устава 

Перминов М.В.     

 
 

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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Исполнение обязательств по биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечено 

поручительством в соответствии с условиями, установленными в программе биржевых 

облигаций с учетом всех внесенных изменений и условиями выпуска биржевых облигаций 

 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Гераклион»  

 

(полное фирменное наименование юридического лица, предоставившего об 

обеспечение) 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Гераклион», действующий 

на основании устава    Нуртдинов И.Р.  

 

(наименование должности руководителя юридического лица, 

предоставляющего обеспечение) 
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А) Изменения в Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций 

(далее – «Условия»): 

 

1. Изменения вносятся в  текст титульного листа  Условий.  

 

Текст изменяемой редакции:  

Общество с ограниченной ответственностью «ГрузовичкоФ-Центр» 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

Общество с ограниченной ответственностью «Круиз» 

 

 

2. Изменения вносятся в  текст титульного листа  Условий.  

 

Текст изменяемой редакции:  

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

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

 

Текст новой редакции с изменениями: 
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 

Место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург 

        Контактные телефоны:  7 (812) 389-43-07, 8-965-003-0137 

 

3. Изменения вносятся в текст, указанный перед пунктом 1 Условий.  

 

Текст изменяемой редакции:  

«Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «ГрузовичкоФ-Центр». 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Круиз». 

 

 

4. Изменения вносятся в абзац 7 подпункта 1 пункта 9.5.1. Условий.  

 

Текст изменяемой редакции:  

«- Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента с приложением аудиторского заключения 

в отношении указанной отчётности на странице Эмитента в Сети Интернет по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37249 не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты 

составления аудиторского заключения, но не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней после даты 

окончания соответствующего отчётного года (далее – годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность 

Эмитента за отчётный год)». 

 
 
Текст новой редакции с изменениями: 

«- Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента с приложением аудиторского 

заключения в отношении указанной отчётности на странице Эмитента в Сети Интернет по 

адресу: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850  не позднее 10 (Десяти) календарных дней 

с даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней 

после даты окончания соответствующего отчётного года (далее – годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчётность Эмитента за отчётный год)». 
 
 

5. Изменения вносятся в абзац 8 подпункта 1 пункта 9.5.1. Условий.  

 

Текст изменяемой редакции:  

«- Промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента за отчётные периоды, состоящие 

из 3 (Трёх), 6 (Шести), 9 (Девяти)  месяцев отчётного года без приложения аудиторского заключения в 

отношении указанной отчётности на странице Эмитента в Сети Интернет по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37249 не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты её 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37249
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37249
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37249
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37249
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составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней после даты окончания 

соответствующего отчётного периода (далее –  промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность 

Эмитента за отчётные периоды)». 
 
Текст новой редакции с изменениями: 

«- Промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента за отчётные периоды, 

состоящие из 3 (Трёх), 6 (Шести), 9 (Девяти)  месяцев отчётного года без приложения 

аудиторского заключения в отношении указанной отчётности на странице Эмитента в Сети 

Интернет по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850  не позднее 10 (Десяти) 

календарных дней с даты её составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней после 

даты окончания соответствующего отчётного периода (далее –  промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчётность Эмитента за отчётные периоды)». 
 
 

6. Изменения вносятся в  пункт 11. Условий.  
 

Текст изменяемой редакции:  

Для целей выполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5) пункта 9.5.1. 

Условий выпуска Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», в следующие сроки: 

- Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента с приложением аудиторского 

заключения в отношении указанной отчётности на странице Эмитента в Сети Интернет по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37249 не позднее 3 (Трех) дней с даты истечения 3 

(Трех) месяцев после даты окончания соответствующего отчётного года . 

- Промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента за отчётные периоды, 

состоящие из 3 (Трёх), 6 (Шести), 9 (Девяти)  месяцев отчётного года без приложения аудиторского 

заключения в отношении указанной отчётности на странице Эмитента в Сети Интернет по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37249 не позднее 10 (Десяти) календарных дней с 

даты её составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней после даты окончания 

соответствующего отчётного периода. 

  
 
Текст новой редакции с изменениями: 

Для целей выполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5) пункта 9.5.1. 

Условий выпуска Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в следующие сроки: 

- Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента с приложением аудиторского 

заключения в отношении указанной отчётности на странице Эмитента в Сети Интернет по 

адресу: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850 не позднее 3 (Трех) дней с даты 

истечения 3 (Трех) месяцев после даты окончания соответствующего отчётного года . 

- Промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента за отчётные 

периоды, состоящие из 3 (Трёх), 6 (Шести), 9 (Девяти)  месяцев отчётного года без приложения 

аудиторского заключения в отношении указанной отчётности на странице Эмитента в Сети 

Интернет по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850  не позднее 10 (Десяти) 

календарных дней с даты её составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней после 

даты окончания соответствующего отчётного периода. 

  

Б) Изменения в Образец сертификата:  
 

1. Изменения вносятся в текст титульного листа Образца Сертификата.  
 

1.1. Текст изменяемой редакции:  

Общество с ограниченной ответственностью "ГрузовичкоФ-Центр" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

Почтовый адрес: 111141 г. Москва, проезд Перова Поля 1-й, дом 9, строение 2, этаж 2, помещение III, 

комнаты 4,9, часть комнат 1, 3  
 
Текст новой редакции с изменениями: 

Общество с ограниченной ответственностью «Круиз» 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37249
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37249
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850
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Место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург 

Почтовый адрес: 192019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 24, лит. Д, пом. 36.1, оф 1. 

 

1.2. Текст изменяемой редакции 

Общество с ограниченной ответственностью "ГрузовичкоФ-Центр" (далее – «Эмитент»)  обязуется 

обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

Общество с ограниченной ответственностью "Круиз" (далее – «Эмитент»)  обязуется обеспечить права 

владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 
 

 

2. Изменения вносятся в текст , указанный перед пунктом 1 Оборотной стороны  Образца 

Сертификата.  
 

Текст изменяемой редакции:  

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью "ГрузовичкоФ-Центр". 
 
Текст новой редакции с изменениями: 

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Круиз» 

 

 

3. Изменения вносятся в пункт 1.13. Оферты 3 в пункте 3.2. Образца Сертификата.  

 

Текст изменяемой редакции:  

1.13. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «ГрузовичкоФ-Центр», 

зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной 

государственный регистрационный номер юридического лица 1127746645388), с местом нахождения: 

Российская Федерация, г. Москва; почтовый адрес: 111123,  город Москва, улица Плеханова, дом 4А, 

помещение XXII, ком.14. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

1.13. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Круиз», зарегистрированное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный 

регистрационный номер юридического лица 1167847493835), с местом нахождения: Российская 

Федерация, город Санкт-Петербург; почтовый адрес: 192019, Санкт-Петербург, наб. Обводного 

канала, д. 24, лит. Д, пом. 36.1, оф 1. 

 

 

 

 


