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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2
548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых
облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента,
размещенные по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг
4 В 0 2 - 0 2 - 3 6 2 6 1 - R
Дата присвоения идентификационного номера ценных бумаг
“ 07 ”
октября
20 14 г.
Изменения вносятся по решению Совета директоров ООО «Ладья-Финанс», принятому «28»
февраля 2018 г., Протокол от «28» февраля 2018 г., №02 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 Титульного листа Решения о выпуске ценных бумаг:
«Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул.
Долгоруковская, дом 35, помещение IV, комната 10, +7 (495) 725-55-80.»

Изложить в новой редакции:
«Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Москва, +7 (495) 789-45-55.»

3. Текст изменяемой редакции абзаца п. 1. «Вид, категория (тип) ценных бумаг» Решения о выпуске
ценных бумаг:
«Идентификационные признаки облигаций выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением
(далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая
облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению ООО «Ладья-Финанс» (далее – «Эмитент»), размещаемые
путем открытой подписки.»
Изложить в новой редакции:
«Идентификационные признаки облигаций выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением
(далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая
облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению АО «Ладья-Финанс» (далее – «Эмитент»), размещенные
путем открытой подписки.»
4. Текст изменяемой редакции абзаца п. 10.1. «Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по
требованию их владельца (владельцев):» Решения о выпуске ценных бумаг:
««Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций)
сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»
биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением серии (УКАЗАТЬ СЕРИЮ), идентификационный номер выпуска
____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых
облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.»
Изложить в новой редакции:
««Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций)
сообщает о намерении продать Акционерному обществу «Ладья-Финанс» биржевые облигации
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным
хранением серии (УКАЗАТЬ СЕРИЮ), идентификационный номер выпуска ____________,
принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.»
5. Текст изменяемой редакции абзаца пп.е) п. 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о
выпуске ценных бумаг.» Решения о выпуске ценных бумаг:
«е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу:
Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 35, помещение IV, комната 10, номер
телефона: +7(495)789-45-55.»
Изложить в новой редакции:
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«е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу:
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13, номер телефона:
+7 (495) 789-45-55.»
6. Текст изменяемой редакции абзаца пп.ъ) п. 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о
выпуске ценных бумаг.» Решения о выпуске ценных бумаг:
«Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете Эмитента ценных бумаг, и
получить его копию по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 35,
помещение IV, комната 10, номер телефона: +7(495)789-45-55.Эмитент обязан предоставить копию
ежеквартального отчета Эмитента ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.»
Изложить в новой редакции:
«Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете Эмитента ценных бумаг, и
получить его копию по адресу: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I,
комната 13, номер телефона: +7 (495) 789-45-55. Эмитент обязан предоставить копию
ежеквартального отчета Эмитента ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.»
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Б) ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА:
1. Текст изменяемой редакции абзацев лицевой стороны Образца сертификата Биржевых облигаций
серии БО-02, прилагаемого к Решению о выпуске ценных бумаг (далее – Сертификат серии БО02):
«Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 35, помещение IV, комната 10
Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 35, помещение IV, комната 10»

Изложить в новой редакции:
«Акционерное общество «Ладья-Финанс»
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13 »

2. Текст изменяемой редакции абзаца лицевой стороны Образца сертификата Биржевых облигаций
серии БО-02, прилагаемого к Решению о выпуске ценных бумаг (далее – Сертификат серии БО02):
«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»
3. Текст изменяемой редакции абзаца лицевой стороны Образца сертификата Биржевых облигаций
серии БО-02, прилагаемого к Решению о выпуске ценных бумаг (далее – Сертификат серии БО02):
«Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»»
Изложить в новой редакции:
«Генеральный директор Акционерного общества «Ладья-Финанс»»
4. Текст изменяемой редакции абзаца п.1 «Вид, категория (тип) ценных бумаг» оборотной стороны
Сертификата серии БО-02:
«Идентификационные признаки облигаций выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением
(далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая
облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению ООО «Ладья-Финанс» (далее – «Эмитент»), размещаемые
путем открытой подписки.»
Изложить в новой редакции:
«Идентификационные признаки облигаций выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением
(далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая
облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению АО «Ладья-Финанс» (далее – «Эмитент»), размещенные
путем открытой подписки.»
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