Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ОВК
Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «ОВК Финанс»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента
1027802757806
1.5. ИНН эмитента
7805233787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
36430-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если 01.03.2019
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1 вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки, международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUU25 (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): 4В02-01-36430-R, 06
августа 2014 года.
2.3. орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный
орган – Генеральный директор; порядок определения размера процентной ставки по 10-му купонному
периоду по Биржевым облигациям установлен Единоличным исполнительным органом Эмитента –
Генеральным директором ООО «ОВК Финанс».
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: порядок определения размера процентной ставки по 10-му купонному периоду по Биржевым
облигациям установлен 12 сентября 2014 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: порядок определения размера процентной ставки по 10-ому купонному периоду
установлен Приказом № ОВК/Ф-004-2014 от 12.09.2014 г.
2.6. отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода),
за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: дата начала 10-го купонного
периода – 12.03.2019 г., дата окончания 10-го купонного периода – 10.09.2019 г.
2.7. 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 процентов, подлежащих выплате по Биржевым
облигациям по 10-му купонному периоду, составляет 916 200 000 руб. 00 коп. Размер процентов,
подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за 10-ой купонный период, составляет 61 руб. 08
коп. (12,25% годовых).
2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): 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: информация не указывается, т.к. начисленные доходы не являются дивидендами.
2.10. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной
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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: Обязательство по выплате дохода по 10-му
купонному периоду должно быть исполнено 10.09.2019 г.
Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий
праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности

А.И. Цыплаков
(подпись)

3.2. Дата “

01 ”

марта

20 19 г.

М.П.
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