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1. Если иное не определено настоящими Изменениями в Проспект ценных бумаг (далее –
«Изменения»), термины, используемые в настоящих Изменениях, имеют значение, как оно
определено в Проспекте ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций
публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот», государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А от 22 ноября 2018 года.
Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Изменениях, представлены в соответствии с действующими на
момент утверждения Изменений редакциями учредительных/уставных документов и/или других
соответствующих документов соответствующих обществ (организаций). В случае изменения
наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций),
указанных в Изменениях, данную информацию следует читать с учетом соответствующих
изменений.
2. Изменить со сто семьдесят четвертого по сто восемьдесят первый абзац пункта б) «Основные
сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные
признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в
случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской
Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок
их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для
облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)» раздела
«Введение» Проспекта ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции со сто семьдесят
четвертого по сто восемьдесят первый абзац
пункта б) «Основные сведения о размещаемых
эмитентом ценных бумагах, в отношении
которых
осуществляется
регистрация
проспекта: вид, категория (тип), серия (для
облигаций) и иные идентификационные
признаки
ценных
бумаг,
количество
размещаемых ценных бумаг, номинальная
стоимость (в случае если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации), порядок и сроки
размещения (дата начала, дата окончания
размещения или порядок их определения), цена
размещения или порядок ее определения,
условия обеспечения (для облигаций с
обеспечением), условия конвертации (для
конвертируемых ценных бумаг)» раздела
«Введение» Проспекта ценных бумаг:

Текст новой редакции со сто семьдесят
четвертого по сто восемьдесят первый абзац
пункта б) «Основные сведения о размещаемых
эмитентом ценных бумагах, в отношении
которых
осуществляется
регистрация
проспекта: вид, категория (тип), серия (для
облигаций) и иные идентификационные
признаки
ценных
бумаг,
количество
размещаемых ценных бумаг, номинальная
стоимость (в случае если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации), порядок и сроки
размещения (дата начала, дата окончания
размещения или порядок их определения), цена
размещения или порядок ее определения,
условия обеспечения (для облигаций с
обеспечением), условия конвертации (для
конвертируемых ценных бумаг)» раздела
«Введение» Проспекта ценных бумаг:

фирменное
наименование
«Полное
фирменное
наименование «Полное
Акционерное
общество
регистратора:
Акционерное
общество регистратора:
«Независимая
регистраторская
компания
«Независимая регистраторская компания»;
Р.О.С.Т.»;
Сокращенное
фирменное
наименование
фирменное
наименование
регистратора:
АО
«Независимая Сокращенное
регистратора: АО «НРК-Р.О.С.Т.»;
регистраторская компания»;
Место нахождения регистратора: 107076, г. Место нахождения регистратора: 107996, г.
Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13;
Москва, ул. Стромынка, д.18,
корп. 5Б, пом. IX;
Адрес для направления регистратору почтовой
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 107996, г. Москва, ул.
корреспонденции: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
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Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX;
ОГРН Регистратора: 1027739063087;

ОГРН Регистратора: 1027739216757;
ИНН Регистратора: 7726030449;

ИНН Регистратора: 7705038503;

Номер
лицензии
на
осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев
Номер
лицензии
на
осуществление
ценных бумаг: 045-13976-000001;
деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг: 045-13954-000001;
Дата выдачи лицензии на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев
Дата выдачи лицензии на осуществление
ценных бумаг: 03 декабря 2002 г.;»
деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг: 6 сентября 2002 г.;»
3. Изменить двести двадцать третий абзац пункта б) «Основные сведения о размещаемых
эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: вид,
категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), порядок и
сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена
размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением),
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)» раздела «Введение» Проспекта
ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции двести двадцать
третьего абзаца пункта б) «Основные сведения
о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в
отношении
которых
осуществляется
регистрация проспекта: вид, категория (тип),
серия
(для
облигаций)
и
иные
идентификационные признаки ценных бумаг,
количество размещаемых ценных бумаг,
номинальная стоимость (в случае если наличие
номинальной
стоимости
предусмотрено
законодательством Российской Федерации),
порядок и сроки размещения (дата начала, дата
окончания размещения или порядок их
определения), цена размещения или порядок ее
определения,
условия
обеспечения
(для
облигаций
с
обеспечением),
условия
конвертации (для конвертируемых ценных
бумаг)» раздела «Введение» Проспекта ценных
бумаг:

Текст новой редакции двести двадцать третьего
абзаца пункта б) «Основные сведения о
размещаемых эмитентом ценных бумагах, в
отношении
которых
осуществляется
регистрация проспекта: вид, категория (тип),
серия
(для
облигаций)
и
иные
идентификационные признаки ценных бумаг,
количество размещаемых ценных бумаг,
номинальная стоимость (в случае если наличие
номинальной
стоимости
предусмотрено
законодательством Российской Федерации),
порядок и сроки размещения (дата начала, дата
окончания размещения или порядок их
определения), цена размещения или порядок ее
определения,
условия
обеспечения
(для
облигаций
с
обеспечением),
условия
конвертации (для конвертируемых ценных
бумаг)» раздела «Введение» Проспекта ценных
бумаг:

«При этом Дата окончания размещения не
может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации дополнительного
выпуска Акций. Эмитент вправе продлить
указанный
срок
путем
внесения
соответствующих изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
При
этом
каждое
продление срока размещения Акций не может
составлять более одного года, а общий срок
размещения Акций с учетом его продления –
более трех лет с даты государственной
регистрации их дополнительного выпуска. »

«При этом Дата окончания размещения не
может быть позднее, чем через два года с даты
государственной регистрации дополнительного
выпуска Акций. Эмитент вправе продлить
указанный
срок
путем
внесения
соответствующих изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
При
этом
каждое
продление срока размещения Акций не может
составлять более одного года, а общий срок
размещения Акций с учетом его продления –
более трех лет с даты государственной
регистрации их дополнительного выпуска.»
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4. Изменить четырнадцатый абзац подпункта 8.8.2 «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8.8
«Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» раздела VIII
«Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об
условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции четырнадцатого
абзаца подпункта 8.8.2 «Срок размещения
ценных бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок
размещения ценных бумаг дополнительного
выпуска»
раздела
VIII
«Сведения
о
размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а
также об объеме, о сроке, об условиях и о
порядке их размещения»:

Текст новой редакции четырнадцатого абзаца
подпункта 8.8.2 «Срок размещения ценных
бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок
размещения ценных бумаг дополнительного
выпуска»
раздела
VIII
«Сведения
о
размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а
также об объеме, о сроке, об условиях и о
порядке их размещения»:

«При этом Дата окончания размещения не
может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации дополнительного
выпуска Акций. Эмитент вправе продлить
указанный
срок
путем
внесения
соответствующих изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
При
этом
каждое
продление срока размещения Акций не может
составлять более одного года, а общий срок
размещения Акций с учетом его продления –
более трех лет с даты государственной
регистрации их дополнительного выпуска. »

«При этом Дата окончания размещения не
может быть позднее, чем через два года с даты
государственной регистрации дополнительного
выпуска Акций. Эмитент вправе продлить
указанный
срок
путем
внесения
соответствующих изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
При
этом
каждое
продление срока размещения Акций не может
составлять более одного года, а общий срок
размещения Акций с учетом его продления –
более трех лет с даты государственной
регистрации их дополнительного выпуска.»

5. Изменить со сто шестьдесят четвертого по сто семьдесят первый абзац подпункта 8.8.3.
«Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг
дополнительного выпуска» раздела VIII «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных
бумаг:
Текст изменяемой редакции со сто шестьдесят
четвертого по сто семьдесят первый абзац
подпункта 8.8.3. «Порядок размещения ценных
бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок
размещения ценных бумаг дополнительного
выпуска»
раздела
VIII
«Сведения
о
размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а
также об объеме, о сроке, об условиях и о
порядке их размещения» Проспекта ценных
бумаг:

Текст новой редакции со сто шестьдесят
четвертого по сто семьдесят первый абзац
подпункта 8.8.3. «Порядок размещения ценных
бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок
размещения ценных бумаг дополнительного
выпуска»
раздела
VIII
«Сведения
о
размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а
также об объеме, о сроке, об условиях и о
порядке их размещения» Проспекта ценных
бумаг:

фирменное
наименование
«Полное
фирменное
наименование «Полное
Акционерное
общество
регистратора:
Акционерное
общество регистратора:
«Независимая
регистраторская
компания
«Независимая регистраторская компания»;
Р.О.С.Т.»;
Сокращенное
фирменное
наименование
фирменное
наименование
регистратора:
АО
«Независимая Сокращенное
регистратора: АО «НРК-Р.О.С.Т.»;
регистраторская компания»;
Место нахождения регистратора: 107076, г. Место нахождения регистратора: 107996, г.
Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13;
Москва, ул. Стромынка, д.18,
корп. 5Б, пом. IX;
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Адрес для направления регистратору почтовой Адрес для направления регистратору почтовой
корреспонденции: 107076, г. Москва, ул. корреспонденции: 107996, г. Москва, ул.
Стромынка, д.18, корп.13
Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX;
ОГРН Регистратора: 1027739063087;

ОГРН Регистратора: 1027739216757;

ИНН Регистратора: 7705038503;

ИНН Регистратора: 7726030449;

лицензии
на
осуществление
Номер
лицензии
на
осуществление Номер
деятельности по ведению реестра владельцев деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг: 045-13976-000001;
ценных бумаг: 045-13954-000001;
Дата выдачи лицензии на осуществление Дата выдачи лицензии на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг: 03 декабря 2002 г.;»
ценных бумаг: 6 сентября 2002 г.;»
6. Изменить с третьего по одиннадцатый абзац пункта 9.5 «Сведения об организациях,
осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента» раздела IХ
«Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах»
Проспекта ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции с третьего по
одиннадцатый абзац пункта 9.5 «Сведения об
организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента» раздела
IХ «Дополнительные сведения об эмитенте и о
размещенных
им
эмиссионных
ценных
бумагах» Проспекта ценных бумаг:

Текст новой редакции с третьего по
одиннадцатый абзац пункта 9.5 «Сведения об
организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента» раздела
IХ «Дополнительные сведения об эмитенте и о
размещенных
им
эмиссионных
ценных
бумагах» Проспекта ценных бумаг:

фирменное
наименование
«Полное
фирменное
наименование «Полное
Акционерное
общество
регистратора:
Акционерное
общество регистратора:
«Независимая
регистраторская
компания
«Независимая регистраторская компания»;
Р.О.С.Т.»;
Сокращенное
фирменное
наименование
фирменное
наименование
регистратора:
АО
«Независимая Сокращенное
регистратора: АО «НРК-Р.О.С.Т.»;
регистраторская компания»;
Место нахождения регистратора: 107076, г. Место нахождения регистратора: 107996, г.
Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13;
Москва, ул. Стромынка, д.18,
корп. 5Б, пом. IX;
Адрес для направления регистратору почтовой
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 107996, г. Москва, ул.
корреспонденции: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX;
ОГРН Регистратора: 1027739216757;
ОГРН Регистратора: 1027739063087;
ИНН Регистратора: 7726030449;
ИНН Регистратора: 7705038503;
Номер
лицензии
на
осуществление
Номер
лицензии
на
осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 045-13976-000001;
ценных бумаг: 045-13954-000001;
Дата выдачи лицензии на осуществление
Дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 03 декабря 2002 г.;»
ценных бумаг: 6 сентября 2002 г.;»
7. По тексту Проспекта ценных бумаг словосочетание «Российская Федерация, 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, д.12, эт/пом 21/21.37» заменить на словосочетание «Российская
Федерация, 123112, город Москва, Набережная Пресненская, дом 10, эт 16 пом III ком 6».
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8. По тексту Проспекта ценных бумаг словосочетание «123112, г. Москва, Пресненская наб., дом
12» заменить на словосочетание «Российская Федерация, 123112, город Москва, Набережная
Пресненская, дом 12, этаж/кабин 20;32/20.31А; 32.30».
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