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

Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей
каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских
рублей, со сроком погашения в 3 640-й день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещенные по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг
4 В 0 2 - 0 3 - 3 6 2 6 1 - R
Дата присвоения идентификационного номера ценных бумаг
“ 21 ”
мая
20 18 г.
Изменения вносятся по решению Совета директоров ООО «Ладья-Финанс», принятому «18»
июня 2018 г., Протокол от «18» июня 2018 г., №07 СД/2018, на основании решения о
реорганизации ООО «Ладья-Финанс» в форме преобразования, принятого Единственным
участником ООО «Ладья-Финанс», «16» февраля 2018 г., Решение от «16» февраля 2018 г.,
№1/2018.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Москва, +7 (495) 789-45-55.

Генеральный директор
“

”

20 18 г.

И.Л. Меньшенин
М.П.

А) ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ:
1. Текст изменяемой редакции абзаца Титульного листа Решения о выпуске ценных бумаг:
«Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»»
Изложить в новой редакции:
«Акционерное общество «Ладья-Финанс»»
2.

Текст изменяемой редакции абзаца п. 3. «Указание на обязательное централизованное хранение»
Решения о выпуске ценных бумаг:
«До даты начала размещения Биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью
«Ладья-Финанс» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.»
Изложить в новой редакции:
«До даты начала размещения Биржевых облигаций Акционерное общество «Ладья-Финанс» (далее
– «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.»
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Б) ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА:
1. Текст изменяемой редакции абзаца лицевой стороны Образца сертификата Биржевых
облигаций серии БО-03, прилагаемого к Решению о выпуске ценных бумаг (далее – Сертификат
серии БО-03):
«Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс"»
Изложить в новой редакции:
«Акционерное общество "Ладья-Финанс"»
2. Текст изменяемой редакции абзаца лицевой стороны Образца сертификата Биржевых
облигаций серии БО-03, прилагаемого к Решению о выпуске ценных бумаг (далее – Сертификат
серии БО-03):
«Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс" (далее – «Эмитент») обязуется
обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.»
Изложить в новой редакции:
«Акционерное общество "Ладья-Финанс" (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права
владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством
Российской Федерации порядка осуществления этих прав.»
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