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Печать 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент» 

 

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом 

прав серии 001Р-01 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре 

миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке 

 

Программа биржевых облигаций серии 001Р, 

имеющая идентификационный номер 4-00492-R-001P-02E от 13.12.2019 г. 

 

 

 

Регистрационный номер выпуска 

4 В 0 2 - 0 1 - 0 0 4 9 2 - R - 0 0 1 Р 

 

 

Дата присвоения регистрационного номера и дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже 

в процессе размещения 

“ 21 ” января 20 20 г. 

 

 

Изменения вносятся по решению Директора Общества с ограниченной ответственностью «Брусника. 

Строительство и девелопмент», принятому «12» февраля 2020 года, приказ от «12» февраля 2020 года, № 

б/н, а также по решению внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной 

ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент» об утверждении изменений в Программу 

биржевых облигаций серии 001Р, принятому «11» февраля 2020 года, протокол от «11» февраля 2020 года 

№ 39. 

 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:  

Место нахождения: Российская Федерация, город Екатеринбург 

Контактные телефоны: +7 (343) 300-04-04 
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Директор ООО «Брусника. Строительство и 

девелопмент»   А.Н. Круковский  
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

 Дата « 12 » февраля 20 20 г. М.П.  
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А) Изменения в Условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01: 

 

 

1. Внести изменения в пункт 9.5.2 «Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента» 

Условий выпуска. 

 

Текст изменяемой редакции: 

9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке, 

предусмотренном п. 9.5.2.1 Программы биржевых облигаций, не предусмотрена. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента в соответствии с п.п. 9.5.2.2. и 9.5.2.3. Программы биржевых облигаций. Досрочное 

погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.  

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится 

денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. 

Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении 

досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента осуществляется в соответствии с п. 9.5.2.4 Программы биржевых облигаций. 

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.2. Программы 

биржевых облигаций. 

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.2 Программы биржевых облигаций, случаи 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены. 

 

Текст новой редакции: 

9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента в соответствии с п. 9.5.2 Программы биржевых облигаций. Досрочное погашение 

(частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска.  

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится 

денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. 

Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении 

досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента осуществляется в соответствии с п. 9.5.2.4 Программы биржевых облигаций. 

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.2. Программы 

биржевых облигаций. 
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