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2. Содержание сообщения
«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы:
биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя
серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000
(Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со
сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения биржевых облигаций c возможностью досрочного погашения по требованию
их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее –
Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36446-R, дата его присвоения 25.12.2015 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по
акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный
директор ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ».
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об
определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента: 19 апреля 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по
акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом
управления эмитента:
Приказ Генерального директора № 05-ОД от 19 апреля 2016 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода),
за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купон:
Дата начала купонного периода: 21.04.2016;
Дата окончания купонного периода: 20.10.2016.
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2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и
размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента
(общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер
процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной
облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный)
период:
общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по
первому купону: 13,75% годовых или 685 600 000 (Шестьсот восемьдесят пять миллионов
шестьсот тысяч) рублей РФ;
размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации по
первому купону: 13,75% годовых или 68,56 рубля (Шестьдесят восемь рублей 56 копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество):
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае,
если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям
эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является
купонный доход по Биржевым облигациям.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной
стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), дата окончания этого срока:
Первый купон:
В дату окончания купонного периода: 20.10.2016.
Иная информация:
Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода (далее – Период
предъявления) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в
порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10
Проспекта ценных бумаг. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий)
рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
3. Подпись

3.1.

Генеральный директор

Р.Д. Скрылев
(подпись)

3.2. Дата «

19 »

апреля 2016 г.

М.П.
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