
Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента  

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух 
столиц»  

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента ООО «Магистраль двух столиц» 

1.3. Место нахождения эмитента 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 28, лит. А. 
1.4. ОГРН эмитента 1137746608383 
1.5. ИНН эмитента 7703793405 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом 

 36473-R  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для 
раскрытия информации 

http://mos-spb.com/information_disclosure/ 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959 

1.8. Вид, категория (тип), серия 
ценных бумаг, государственный 
регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг и дата его государственной 
регистрации (идентификационный 
номер выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг и дата его 
присвоения) и международный код 
(номер) идентификации ценных 
бумаг (ISIN): 

1) неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер 
выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата 
государственной регистрации 14 мая 2015 г., международный код 
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98.  
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер 
выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата 
государственной регистрации 14 мая 2015 г., международный код 
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8.  

 
 

2. Содержание сообщения 
 
2.1. Вид документа: ежеквартальный отчет. 
2.2. Отчетный период, за который составлен документ, в который внесены изменения: 3 квартал 2015 года. 
2.3. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:  
Внесены следующие изменения в текст ежеквартального отчета: 
1) в пункт 1.5. - внесены изменения в сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет (указаны 
сведения о лицах, являющихся Генеральным директором и Главным бухгалтером по состоянию на дату 
подписания ежеквартального отчета). Та же информация отражена на титульном листе 
ежеквартального отчета. 
2) на титульном листе ежеквартального отчета внесены изменения в сведения о контактном лице; 
3) в пункт 3.1.4. - внесены изменения в сведения о месте нахождения эмитента (указан адрес места 
нахождения эмитента по состоянию на дату подписания ежеквартального отчета); 
4) в пункт 5.2.2. - добавлены сведения о лице, занимающем должность Генерального директора по 
состоянию на дату подписания ежеквартального отчета и подписавшем ежеквартальный отчет; 
5) в пункте 7.3. - указаны основания, в силу которых Общество не раскрывает консолидированную 
финансовую отчетность;  
6) в текст ежеквартального отчета добавлены пункты 8.7.1. и 8.7.2.; 
7) в пункт 8.8. -  внесены пояснения к пунктам 1.5. и 3.1.4. ежеквартального отчета. 
Указанные изменения внесены по предписанию Банка России № 52-5/14411 от 07.12.2016 г. 
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети 
Интернет: 16.11.2015 г. 
2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет:  
29.12.2016 г. 
 

 
 
 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор  
ООО «Магистраль двух столиц»   А. В. Новиков  
 (подпись)    

3.2. Дата « 29 » декабря 20 16 г. М.П.  
 

 

http://mos-spb.com/information_disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959


 


