Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью
«Концерн «РОССИУМ»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «Концерн «РОССИУМ»
эмитента:
1.3. Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, Московская область, г.
Одинцово
1.4. ОГРН эмитента:
1065032052700
1.5. ИНН эмитента:
5032152372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36479-R
регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.eэмитентом для раскрытия информации:
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;
www.rossium.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Исполнение обязанности Эмитента по приобретению по требованию владельцев документарных
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36479-R от 19.11.2015 г.,
ISIN: RU000A0JVZA8 (далее – «Облигации»).
Период предъявления требований о приобретении Облигаций: с 20 ноября 2017 г. по 24 ноября 2017 г.
Дата приобретения Облигаций: 30 ноября 2017 г.
Общее количество Облигаций, в отношении которых владельцами Облигаций были заявлены
требования о приобретении: 4 352 994 (Четыре миллиона триста пятьдесят две тысячи девятьсот
девяносто четыре) штуки.
Общее количество Облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по приобретению:
4 352 994 (Четыре миллиона триста пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) штуки.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с
ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется)
такого лица:
Владельцы Облигаций. Привести
представляется возможным.

информацию

в

отношении

владельцев

Облигаций

не

2.3. Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, с
решением которого связано или к решению которого имеет отношение соответствующее событие
(действие):
Решение о выпуске Облигаций и Проспект Облигаций утверждены решением Совета директоров
ООО «Концерн «РОССИУМ», принятым 21 октября 2015 г., Протокол от 21 октября 2015 г. № 2.
Ставки купонных периодов по Облигациям с 1-ого по 4-ый определены единоличным исполнительным
органом ООО «Концерн «РОССИУМ», функции которого осуществляет ООО «МКБ Капитал» управляющая организация Эмитента, Приказ от 25.11.2015 г. № 15.
Ставки купонных периодов по Облигациям с 5-ого по 8-ой определены единоличным исполнительным
органом ООО «Концерн «РОССИУМ», функции которого осуществляет ООО «МКБ Капитал» управляющая организация Эмитента, Приказ от 17.11.2017 г. № б/н.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, к которым
соответствующее событие (действие) имеет отношение или на стоимость которых соответствующее
событие (действие) может оказать существенное влияние:

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36479-R от
19.11.2015 г., ISIN: RU000A0JVZA8.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 30 ноября 2017 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО «МКБ Капитал»
–
управляющей компании ООО
«Концерн «РОССИУМ»

Р.И. Авдеев
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ”

ноября

20 17 г.

М.П.

