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Зарегистрировано   «06»   сентября  20   21  года 

  ПАО Московская Биржа     

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я В П Р О С П Е К Т Ц Е Н Н Ы Х Б У М А Г 

 

  Общество с ограниченной ответственностью "Держава-Платформа"  

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением
1
, размещаемые путем открытой подписки; 

 

Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

Программы биржевых облигаций, составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей 

включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; 
 

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

программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты 

начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций; 

 
Идентификационный номер программы биржевых облигаций 

 

 
 

Изменения вносятся по решению 
Единственного участника Общества с ограниченной 
ответственностью «Держава-Платформа» 

 
, 

 

принятому «13» августа 20 21 года, 

решение от «13» августа 20 21   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 

(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 
 

1 
Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску 

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

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

права владельцев 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. Документарные 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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А. Изменения вносятся в титульный лист проспекта ценных бумаг: 

 
Текст до внесения изменений: Текст в новой редакции: 

«Максимальный срок погашения биржевых 

облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках программы биржевых облигаций, 

составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) 

дней с даты начала размещения выпуска 

биржевых облигаций в рамках программы 

биржевых облигаций» 

«Максимальный срок погашения биржевых 

облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках программы биржевых облигаций, 

составляет 7280 (Семь тысяч двести 

восемьдесят) дней с даты начала размещения 

выпуска биржевых облигаций в рамках 

программы биржевых облигаций» 

 

Б. Изменения вносятся в основной текст проспекта ценных бумаг. 

 

Изменения вносятся в подпункт 8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций пункта 8.9. 

Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям Раздела VIII. Сведения о 

размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке 

их размещения: 

 
Текст до внесения изменений: Текст в новой редакции: 

«Максимальный срок погашения Биржевых 

облигаций, размещаемых в рамках Программы, 

составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) 

дней с даты начала размещения Выпуска 

Биржевых облигаций в рамках Программы» 

«Максимальный срок погашения Биржевых 

облигаций, размещаемых в рамках Программы, 

составляет 7280 (Семь тысяч двести 

восемьдесят) дней с даты начала размещения 

Выпуска Биржевых облигаций в рамках 

Программы». 
 


