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ПАО Московская Биржа 
(наименование биржи) 

 
(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи) 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 
 

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке, 

максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут 

быть размещены в рамках программы биржевых облигаций - 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей Российской Федерации  

максимальный срок погашения – 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок дней) дней с даты 

начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках 

программы биржевых облигаций 

 

Серия Программы биржевых облигаций: 001P 

Срок действия Программы биржевых облигаций: бессрочная  

 
 

Идентификационный номер программы биржевых облигаций  

4 - 3 6 5 2 2 - R - 0 0 1 P - 0 2 E 

 

дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций  

« 23 » декабря 20 16 г. 

 

Изменения вносятся по решению Совета директоров Акционерного общества «Группа компаний 

«Самолет», принятому 08.08.2018, протокол от 08.08.2018 № 6/18  

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:  Российская Федерация, г. Москва, телефон 

8 (495) 967-13-13, факс 8 (495) 967-13-13 

 

 

Акционерное общество 

«Группа компаний «Самолет» 

 

Генеральный директор    И.В. Евтушевский   
 (наименование должности руководителя эмитента)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

“ 09 ” августа 20 18 г. 

 
 

Главный бухгалтер     Т.В. Никитина  

 

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного 

бухгалтера эмитента) 

 (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

“ 09 ” августа 20 18 г. 
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Изменения в Проспект ценных бумаг. 

 

Внести изменения в титульный лист Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, размещаемые 

по открытой подписке, 

максимальная сумма номинальных 

стоимостей биржевых облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках программы 

биржевых облигаций - 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей Российской Федерации  

 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, размещаемые 

по открытой подписке, 

максимальная сумма номинальных 

стоимостей биржевых облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках программы 

биржевых облигаций - 15 000 000 000 

(Пятнадцать миллиардов) рублей Российской 

Федерации  

 

Внести изменения в абзацы подпункта б) «основные сведения о размещаемых эмитентом 

ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта»  Введения 

Проспекта ценных бумаг: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Максимальная сумма номинальных 

стоимостей биржевых облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках Программы: 

5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

Российской Федерации. 

Максимальная сумма номинальных 

стоимостей биржевых облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках Программы: 

15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 

рублей Российской Федерации. 

Внести изменения в пункт 8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об 

объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»  Проспекта ценных бумаг: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Максимальная сумма номинальных 

стоимостей биржевых облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках Программы: 

5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

Российской Федерации. 

Максимальная сумма номинальных 

стоимостей биржевых облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках Программы: 

15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 

рублей Российской Федерации. 
 
 

 
 


