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Небанковская кредитная организация акционерное общество  

        «Национальный расчетный депозитарий»

 

(наименование регистрирующей организации)  

 

 

 

  

 

  

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ  

 

Общество с ограниченной ответственностью «КПО Нева» 

коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-02, 

неконвертируемые, процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их 

владельцев. 

 

 

 

 

Изменения вносятся по решению генерального директора ООО «Лига-Энерго», управляющей 

организации ООО «КПО Нева», действующего на основании Устава и договора о передаче 

полномочий №1 от 03 марта 2020 г. Приказ № 11р/07-22 от 11.07.2022 года. 

 

 

 

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

область, г. Солнечногорск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заместитель финансового директора ООО «КПО Нева», 

действующий на основании доверенности № 5 от 07 июня 2022 года 

  

 

/ Ю. О. Платонов / 

(инициалы, фамилия) 
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По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:  

«Решение о выпуске», «Решение о выпуске коммерческих облигаций» - решение о 

выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в 

отношении выпуска коммерческих облигаций.  

«Выпуск», «Выпуск коммерческих облигаций» – данный выпуск коммерческих 

облигаций.  

«Коммерческие облигации» («Коммерческая облигация»), «Коммерческие облигации 

выпуска» («Коммерческая облигация выпуска») –коммерческие облигации (коммерческая 

облигация), размещаемые в рамках Выпуска.  

«Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «КПО Нева».  

(ООО «КПО Нева»), ОГРН 1205000021379;  

«НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на 

Коммерческие облигации.  

Закон «О рынке ценных бумаг» - Федеральный закон от 22.04.1996 №39-Ф3 «О рынке 

ценных бумаг».  

«Страница в сети Интернет» – страница в телекоммуникационной сети Интернет 

расположенная по адресу https://kpo-neva.ru/emission, используемая Эмитентом для раскрытия 

информации. 

«Страница Эмитента на сайте Информационного агентства» – страница Эмитента в сети 

Интернет, предоставляемая информационным агентством, аккредитованным Банком России на 

проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых 

инструментах, используемая Эмитентом для предоставления доступа к документу, содержащему 

сведения о лице, предоставившем обеспечение по Коммерческим облигациям и условиях 

предоставленного ими обеспечения. 

Адрес страницы: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38645. 

.  

https://kpo-neva.ru/emission
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38645
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Внести изменения в пункт 3 «Срок размещения». 

Текст изменяемой редакции: 

Дата начала размещения Коммерческих облигаций настоящего выпуска: 

13 июля 2022 года. 

Дата начала размещения и дата окончания размещения совпадает. 

 

Дата начала размещения Коммерческих облигаций настоящего Выпуска, определенная 

уполномоченным органом Эмитента, может быть изменена (перенесена) решением того же органа 

управления Эмитента не позднее, чем за 1 (один) день до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД не позднее, чем за 1 (один) 

день до наступления такой даты. 

Выпуск Коммерческих облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

Дата начала размещения Коммерческих облигаций настоящего выпуска: 

15 июля 2022 года. 

Дата начала размещения и дата окончания размещения совпадает. 

 

Дата начала размещения Коммерческих облигаций настоящего Выпуска, определенная 

уполномоченным органом Эмитента, может быть изменена (перенесена) решением того же органа 

управления Эмитента не позднее, чем за 1 (один) день до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД не позднее, чем за 1 (один) 

день до наступления такой даты. 

Выпуск Коммерческих облигаций не предполагается размещать траншами. 

 


