
Настоящие изменения в части замены эмитента 
биржевых облигаций на его правопреемника 

вступают в силу с даты завершения реорганизации 

эмитента биржевых облигаций 

   

Зарегистрировано  «   »     20 22  года 

  ПАО Московская Биржа    

 

 

И З М Е Н Е Н И Я В П Р О Г Р А М М У Б И Р Ж Е В Ы Х О Б Л И Г А Ц И Й 
  Общество с ограниченной ответственностью «Держава-Платформа»  

Программа биржевых облигаций серии 01P, в рамках которой по открытой подписке могут быть 

размещены биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением
1
; 

 

Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть разме- 

щены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рос- 

сийских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; 

 

Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках 

программы биржевых облигаций, составляет 7 280 (Семь тысяч двести восемьдесят) дней с даты 

начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций; 

 

Срок действия программы биржевых облигаций: 
  бессрочная  

 

идентификационный номер программы биржевых облигаций 

 
 
 

Изменения вносятся по решению Внеочередного общего собрания участников Общества с огра- 

  ниченной ответственностью «Держава-Платформа» , 

принятому   «28» марта 20 22 года, 

протокол от «28» марта 20 22 года № б/н . 
 

На основании решения о реорга- 

низации, принятого 

Внеочередным общим собранием участников Общества с 

  ограниченной ответственностью «Держава-Платформа» , 

«28» марта 20 22 года, 

протокол от «28» марта 20 22   года № б/н . 

 
Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, город 

                          Москва  

 
Генеральный директор ООО «Держава-Платформа» 

На основании Устава 

  А. К. Зудов  
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Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску кото- 

рых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерально- 

го закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владель- 

цев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, 

указанный в решении об их выпуске в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение. До- 

кументарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до 01.01.2020, 

являются документарными ценными бумагами до их погашения. Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, 

независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами. 
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Изменения в Программу биржевых облигаций серии 01Р, в рамках которой по 

открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением
2
 (далее – Программа биржевых облигаций серии 01Р): 

 

В начало основного текста Программы биржевых облигаций серии 01Р, до описания 

используемых терминов, добавить два абзаца следующего содержания: 

 

«28.03.2022 г. внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной 

ответственностью «Держава-Платформа» принято решение о реорганизации Общества с 

ограниченной ответственностью «Держава-Платформа» в форме выделения из него Общества с 

ограниченной ответственностью «Сфера финансов» (Протокол от «28» марта 2022 г., № б/н). 

С даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении 

реорганизации (записи о создании в результате реорганизации в форме выделения Общества с 

ограниченной ответственностью «Сфера финансов») эмитентом Биржевых облигаций по тексту 

Программы биржевых облигаций серии 01Р следует считать Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера финансов». 
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Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску кото- 

рых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерально- 

го закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владель- 

цев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, 

указанный в решении об их выпуске в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение. До- 

кументарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до 01.01.2020, 

являются документарными ценными бумагами до их погашения. Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, 

независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами. 
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