БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросам повестки дня
на общем собрании владельцев облигаций серии 01
Наименование эмитента (в соответствии с Уставом): Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»
Место нахождения эмитента: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2, литера А, помещение 1-Н (237)
Государственный регистрационный номер/Идентификационный номер выпуска голосующих ценных бумаг: Государственный
регистрационный номер 4-01-36430-R / ISIN код RU000A0JUBD5
Форма проведение собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 апреля 2016 года
Владелец облигаций:
______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О./полное фирменное наименование владельца облигаций)
______________________________________________________________________________________________________________
(ОГРН для юридических лиц)
Количество голосов, принадлежащих владельцу облигаций, – __________________ голосов.
Формулировка первого вопроса повестки дня:
1. О согласии на внесение эмитентом (ООО «ОВК Финанс») изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с
объемом прав по облигациям и порядком их осуществления.
Формулировка решения по первому вопросу:
Дать согласие на внесение эмитентом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - Общества с ограниченной
ответственностью «ОВК Финанс» - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии
01 с обязательным централизованным хранением, размещавшихся в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и фактически размещенных в количестве 15 000
000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке, государственный
регистрационный номер выпуска – 4-01-36430-R от 26.11.2013 года, предусмотренных решением совета директоров
эмитента от 24.03.2016 (Протокол от 24.03.2016 № 1-2016), а именно:


увеличить срок погашения Облигаций с 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения до 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения;



изменить количество купонных периодов: Облигации будут иметь 16 (Шестнадцать) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дням. Датой
окончания первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого,
одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого купонного
периода является, соответственно, 182-й, 364-й, 546-й, 728-й, 910-й, 1092-й, 1274-й, 1456-й, 1638-й, 1820-й, 2002й, 2184-й, 2366-й, 2548-й, 2730-й, 2912-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата купонного
дохода по шестнадцатому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по
Облигациям в 2912-й день с Даты начала размещения Облигаций.

 установить порядок определения процентной ставки, начиная с седьмого купона;


установить, что поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг,
зарегистрированным Банком России 26.11.2013 г., государственный регистрационный номер 4-01-36430-R,
прекращается:

по истечении 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) дней плюс один год с даты начала размещения
Облигаций выпуска;

в случае полного исполнения обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по
Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в
отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Владелец облигаций вправе выбрать только один вариант голосования. Выбор варианта голосования осуществляется путем
отметки нужного варианта голосования.
Осуществляя голосование, владелец облигаций подтверждает, что не является лицом, указанным в подпунктах 1-5 пункта 3 статьи
29.8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине эмитенту
облигаций и (или) иным владельцам облигаций в результате подтверждения им недостоверной информации.
Должность (для юридических лиц):
_________________________________________________________________________________

Подпись владельца облигаций (его уполномоченного представителя):
___________________________________(_________________________________________________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной «____»______________г.
_________________________________________________________________________
(указать, кем выдана доверенность)

ВНИМАНИЕ:

Бюллетень для голосования должен быть подписан голосующим лицом (владельцем облигаций или его уполномоченным
представителем).
Заполненный и подписанный бюллетень для голосования направляется владельцами или иными лицами, которые в соответствии с
федеральным законом или их личным законом осуществляют права по ценным бумагам, в адрес Заказчика.
Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем
вопросам не подсчитываются.
В случае подписания бюллетеня лицом по доверенности, доверенность необходимо приложить к заполненному бюллетеню.

