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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 в 1092-й 

(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по 
открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер            

4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020 г. 

 

регистрационный номер 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) 
24 декабря 2020 года 
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1. Внести изменения в раздел «Понятия, которые употребляются далее по тексту настоящего документа с 
прописной буквы, имеют следующее значения» документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: 

Текст изменяемой редакции: 

««Решение о выпуске» - решение о выпуске Биржевых облигаций;» 

Текст новой редакции с учетом изменений: 

««Решение о выпуске» - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и 
неимущественных прав в отношении Выпуска Биржевых облигаций;» 

 

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

Текст изменяемой редакции: 

««Условия размещения» - настоящий документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;» 

Текст новой редакции с учетом изменений: 

««Условия размещения» - настоящий документ, содержащий условия размещения Выпуска Биржевых облигаций;» 

 

3. Внести изменения в п.2 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: 

Текст изменяемой редакции: 

«Примерное количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук.» 

Текст новой редакции с учетом изменений: 

«Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 

 

4. Внести изменения в п.4.2.6 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: 

Текст изменяемой редакции: 

«При размещении Биржевых облигаций путём сбора адресных заявок Эмитент намеревается заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций (ранее и далее по тексту – 
«Предварительные договоры»), содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры (как они определены в п.4.2.1 Условий 
размещения), направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.» 

Текст новой редакции с учетом изменений: 

«При размещении Биржевых облигаций путём сбора адресных заявок Эмитент намеревается заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций (ранее и далее по тексту – 
«Предварительные договоры»), содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых 
ценных бумаг.» 

 

5. Дополнить п.4.2.7 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, перед словами «Основные 
обязанности Организаторов:» следующим текстом: 

 «Основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом в том числе:» 

 

6. Внести изменения в текст п.4.2.7 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: 

Текст изменяемой редакции: 

«Основные обязанности Андеррайтера в соответствии с его договором с эмитентом, в том числе: 

 осуществление мероприятий, направленных на продажу Биржевых облигаций потенциальным инвесторам; 

 прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные 
договоры, предусмотренные п.4.2.6 Условий размещения, 
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 ведение книги предварительного спроса на Биржевые облигации, оперативное информирование Эмитента о 
принятых офертах от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить 
Предварительные договоры, предусмотренные п.4.2.6 Условий размещения; 

 заключение сделок по продаже Биржевых облигаций при размещении от своего имени за счет и по 
поручению Эмитента в порядке, установленном Условиями размещения; 

 учет денежных средств Эмитента, поступивших от размещения Биржевых облигаций, в системе ведения 
бухгалтерского и внутреннего учета отдельно от своих денежных средств и в полном соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации; 

 перевод на счет Эмитента денежных средств, поступивших от размещения Биржевых облигаций.» 

Текст новой редакции с учетом изменений: 

«Основные обязанности Андеррайтера: 

 осуществление мероприятий, направленных на продажу Биржевых облигаций потенциальным инвесторам; 

 прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов), предусмотренных эмиссионными 
документами, 

 ведение книги предварительного спроса на Биржевые облигации, оперативное информирование Эмитента о 
принятых офертах от потенциальных приобретателей (инвесторов), предусмотренных эмиссионными 
документами; 

 заключение сделок по продаже Биржевых облигаций при размещении от своего имени за счет и по 
поручению Эмитента в порядке, установленном Условиями размещения; 

 учет денежных средств Эмитента, поступивших от размещения Биржевых облигаций, в системе ведения 
бухгалтерского и внутреннего учета отдельно от своих денежных средств и в полном соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации; 

 перевод на счет Эмитента денежных средств, поступивших от размещения Биржевых облигаций.» 

 

7. Внести изменения в текст п.5 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: 

Текст изменяемой редакции: 

«по усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных 
бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному 
нормативными актами Банка России: не применимо.» 

Текст новой редакции с учетом изменений: 

«по усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных 
бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному 
нормативными актами Банка России: 

(1) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
(инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в форме сообщения в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя с предложением 
заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 

(2) Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (уполномоченного им 
должностного лица Эмитента) дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных 
приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением 
единоличного исполнительного органа Эмитента (уполномоченного им должностного лица Эмитента). 

Информация об этом раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения об изменении 
срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

(3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты 
истечении срока для направления оферт: 
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 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.» 


