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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Акционерное общество «Трежери Инвест» 
 

 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 3 000 000 (Три 

миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей 

каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских 

рублей, со сроком погашения в 3 640-й день с даты начала размещения биржевых 

облигаций, размещенные по открытой подписке 

 

 

 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

4 В 0 2 - 0 3 - 3 6 2 6 1 - R 

 

Дата присвоения идентификационного номера выпуску ценных бумаг 

“ 21 ” мая 20  18 г. 

 

Изменения вносятся по решению Совета директоров АО «Трежери Инвест», принятому «20» 

июля 2021 г., Протокол от «20» июля 2021 г., № 06 СД/2021. 

    Изменения  в  решение  о  выпуске  ценных  бумаг  вносятся  с  согласия владельцев  

облигаций,  полученного на общем собрании владельцев облигаций, «22» июня 2021 года, 

протокол от «24» июня 2021 года № б/н. 

    Место нахождения эмитента и контактные телефоны:  Российская Федерация, г. Москва, +7 

(495) 789-45-55 

 

 

 Генеральный директор   Р.В. Шуков  
      

 “ 21 ” июля 20 21 г. М.П. 
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А) ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ: 

 
 

1. Текст изменяемой редакции п. 13. «Сведения о представителе владельцев облигаций:» 

Решения о выпуске ценных бумаг: 

 

«Представитель владельцев Биржевых облигаций определен: 

Полное 

наименование 

представителя 

владельцев 

облигаций  

Место нахождения  ИНН  ОГРН  Дата внесения 

записи в ЕРГЮЛ  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Волста»  

Российская 

Федерация, 105064, 

город Москва, улица 

старая Басманная, 

дом 9 корпус 1  

7701381773  5137746213413  19.12.2013  

» 

 

Изложить в новой редакции: 

«Представитель владельцев Биржевых облигаций определен: 

Полное 

наименование 

представителя 

владельцев 

облигаций  

Место нахождения  ИНН  ОГРН  Дата внесения 

записи в ЕРГЮЛ  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Волста»  

Российская 

Федерация, город 

Москва 

7701381773  5137746213413  19.12.2013  

 

Отказ от представителя владельцев Биржевых облигаций без определения  (избрания) нового представителя 

владельцев Биржевых облигаций путем расторжения договора Эмитента с представителем владельцев Биржевых 

облигаций по соглашению сторон (далее – Отказ от ПВО) возможен (допускается) в случае, если определение 

представителя владельцев Биржевых облигаций не является обязательным в соответствии с пунктом 2 статьи 29.1 

Закона о рынке ценных бумаг и если такой Отказ от ПВО одобрен общим собранием владельцев Биржевых облигац ий 

(получено согласие общего собрания владельцев Биржевых облигаций на внесение Эмитентом изменений в решение о 

выпуске ценных бумаг, связанных с Отказом от ПВО).  

Полномочия представителя владельцев Биржевых облигаций прекращаются во 2 -й рабочий день с даты составления 

протокола общего собрания владельцев Биржевых облигаций, на котором принято решение об Отказе от ПВО (о 

согласии на внесение Эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг, связанных с Отказом от ПВО).  

Общее собрание владельцев Биржевых облигаций вправе принимать решения по вопросу об Отказе от ПВО (о согласии 

на внесение Эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг, связанных с Отказом от ПВО). » 

 
 

 

 

 


