Сообщение о существенном факте
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
(для
некоммерческой
организации
— «ИКС 5 ФИНАНС»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, 127572, город Москва, Череповецкая улица,
дом 17
1.4. ОГРН эмитента
1067761792053
1.5. ИНН эмитента
7715630469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36241-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, www.x5.ru
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
неконвертируемые
процентные
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»
серии 04 в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с
даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 4-04-36241-R от 11 сентября 2008 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое
может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном
выражении:
Приобретение Облигаций (государственный регистрационный номер 4-04-36241-R от 11 сентября
2008 г.) по требованиям их владельцев в соответствии с условиями оферты в количестве до
8 000 000 (Восьми) миллионов штук (номинальной стоимостью до 8 000 000 000 (Восьми)
миллиардов рублей)
Цена приобретения Облигаций:
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в дату приобретения Облигаций дополнительно
уплачивает владельцам накопленный купонный доход по Облигациям.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 14 июня 2011 г.
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: Обязательство
по приобретению Эмитентом предъявленных по оферте Облигаций исполнено Эмитентом в срок и
в полном объеме
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью «ИКС 5
ФИНАНС»
3.2. Дата ―

14

‖

июня

20 11

Каменский А.М.
г.

(подпись)
М.П.

