
 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

 

 

Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1» 

 

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав 

серии 001P-01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком 

погашения 25 декабря 2023 года, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых 

облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020 г. 

(Дополнительный выпуск №1) 

 

 

 регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг  

4В02-01-01671-D-001Р 

 

 

 

 

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 
Арсенальная, д.66. 
 
 
Генеральный директор ОАО «АБЗ-1», 
действующий на основании Устава 
____________________________________________________________ 

 
 
В.В. Калинин 
_______________________________ 
(инициалы, фамилия) 



 

1. Внести изменения в текст титульного листа документа, содержащего условия размещения ценных 
бумаг:  

Текст изменяемой редакции: 

«регистрационный номер выпуска ценных бумаг». 

Текст новой редакции с учетом изменений: 

«регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг». 

 

2. Дополнить титульный лист документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, после 
указания идентификационных признаков ценных бумаг текстом следующего содержания:  

«(Дополнительный выпуск №1)». 

 

3. Внести изменения в текст раздела «Понятия, которые употребляются далее по тексту настоящего 
документа с прописной буквы, имеют следующее значения:» документа, содержащего условия размещения 
ценных бумаг:  

Текст изменяемой редакции: 

«Биржа» - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»; 

«Биржевые облигации» - биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках 

Программы, дополнительному выпуску которых 20.02.2021 г. присвоен регистрационный номер 4В02-

01-01671-D-001Р; 

«Дополнительный выпуск» – дополнительный выпуск №1 Биржевых облигаций, размещаемых в 

рамках Программы, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 4В02-01-01671-

D-001Р, дата регистрации 20.02.2021 г.; 

«Закон о РЦБ» - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

«Лента новостей» - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и 

предоставляемом одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг; 

«НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий»; 

«Программа» - программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-

01671-D-001Р-02Е от 08.12.2020 г.; 

«Решение о выпуске» - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность 

имущественных и неимущественных прав в отношении Биржевых облигаций, зарегистрированное 

ПАО Московская Биржа 17.12.2020 года; 

«Страница в сети Интернет» - страница в сети Интернет, предоставленная Эмитенту одним из 

распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу https://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; 

«Условия размещения» - настоящий документ, содержащий условия размещения Дополнительного 

выпуска Биржевых облигаций; 

«Эмитент» - Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1». 

Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Программе 

и Решении о выпуске.». 

Текст новой редакции с учетом изменений: 

«Биржа» - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»; 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806


«Биржевые облигации» - биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках 

дополнительного выпуска; 

«Основной выпуск» – выпуск Биржевых облигаций, размещенных в рамках Программы, 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4В02-01-01671-D-001Р от 17.12.2020 г.; 

«Дополнительный выпуск» – дополнительный выпуск №1 Биржевых облигаций, имеющих 

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 4В02-01-01671-D-001Р от 

20.02.2021 г., размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям Основного 

выпуска; 

«Закон о РЦБ» - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

«Лента новостей» - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и 

предоставляемом одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг; 

«НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий»; 

«Программа» - программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-

01671-D-001Р-02Е от 08.12.2020 г.; 

«Решение о выпуске» - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность 

имущественных и неимущественных прав в отношении Биржевых облигаций; 

«Страница в сети Интернет» - страница в сети Интернет, предоставленная Эмитенту одним из 

распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу https://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; 

«Условия размещения» - настоящий документ, содержащий условия размещения Дополнительного 

выпуска Биржевых облигаций; 

«Эмиссионные документы» - Программа и Решении о выпуске; 

«Эмитент» - Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1». 

Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Программе 

и Решении о выпуске.» 

 

4. Внести изменения в пункт 2 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:  

Текст изменяемой редакции: 

«Примерное количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) 
штук.». 

Текст новой редакции с учетом изменений: 

«Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук.». 

 

5. Внести изменения в пункт 4.2.1 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:  

Текст изменяемой редакции: 

«Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 4.3 Условий размещения (по тексту – «Цена 

размещения»). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения заявок 

на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (по тексту – 

«Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке 

депозитов Биржи (по тексту – «Правила Биржи»). 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806
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Текст новой редакции с учетом изменений: 

«Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 4.3 Условий размещения (по 

тексту – «Цена размещения»). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения заявок 

на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (по тексту – 

«Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке 

депозитов и кредитов Биржи (по тексту – «Правила Биржи»).» 

 

6. Исключить из пункта 4.3 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, текст 
следующего содержания: 

«Эмитент информирует Биржу об определенной Цене размещения Биржевых облигаций не позднее 

чем, за 1 (Один) день до Даты начала размещения Биржевых облигаций.» 


