Сообщение о существенном факте
«О заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту
организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные
бумаги указанного эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «ОВК
эмитента
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,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805
информации
2. Содержание сообщения
«О заключении эмитентом договора, предусматривающего обязанность приобретать
эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента»
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в
отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий
(предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению: облигации неконвертируемые
процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным
хранением, выпуску которых международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A0JUBD5 (далее – «Облигации»).
2.2. Наименование российского организатора торговли, в список ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам, которого включены ценные бумаги эмитента, в отношении которых
эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие)
обязанность эмитента по их приобретению: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ».
2.3. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора
торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные
бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении
ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых эмитентом заключен договор
(договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по их
приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный список
иностранной биржи - также наименование такого котировального списка: Облигации не
включены в список ценных бумаг, допущенных иностранной биржей (иностранным организатором
торговли) к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке.
2.4. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных бумаг,
на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий
(предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг
(наименование
уполномоченного
органа
управления
эмитента,
дата
принятия
соответствующего решения, дата составления и номер протокола заседания (собрания)
уполномоченного органа управления эмитента в случае принятия соответствующего решения
коллегиальным органом управления эмитента): Облигации приобретаются Эмитентом в
соответствии с порядком и на условиях, предусмотренных в пункте 10 решения о выпуске ценных
бумаг, утвержденного решением Совета директоров ООО «ОВК Финанс», принятым 22.10.2013 г.
(Протокол от 22.10.2013 г. №1-2013), с учетом Изменений в решение о выпуске ценных бумаг,
утвержденных решением Советом директоров ООО «ОВК Финанс», принятым 24.03.2016 г. (Протокол
от 24.03.2016 г. №2-2016).
2.5. Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его
ценных бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры),
предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его
ценных бумаг: Агент – участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций
(далее - Агент), является Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация
Открытие», место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, ИНН: 7706092528,
ОГРН: 1027739019208.
Владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно. В случае,
если владелец Облигаций не является участником торгов, он заключает соответствующий договор с

любым брокером, являющимся участником торгов, и дает ему поручение осуществить все
необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по
поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее по
тексту настоящего пункта именуемый «Держатель» или «Держатель Облигаций».
В течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6-го купонного периода – с 24.11.2016 г. по 30.11.2016 г.
(далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») Держатель Облигаций
должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное
количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано
уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с
приложением соответствующей доверенности).
Уведомление считается полученным Агентом, если:
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой
корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент
отказался от получения почтовой корреспонденции.
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если на копии Уведомления,
оставшейся у Держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении
Уведомления.
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по
окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не
подлежат.
После передачи в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом
Уведомления, Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на
продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ (далее –
«Биржа») в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся
участником торгов Биржи, с указанием цены приобретения Облигаций (как определено ниже).
Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов
00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом. Достаточным
свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения
Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме
соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица
Биржи.
Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату
приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам
Держателей Облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданным в соответствии
с Решением о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения
сделки. Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления и заявки на продажу которых
поступили от Держателей в срок, при условии соблюдения Держателями порядка предъявления
требований о продаже Облигаций.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в
соответствии с Правилами Биржи.
Цена приобретения Облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости
Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на
дату приобретения Облигаций в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг.
Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом – 05 декабря 2016 г.
2.6. Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и последнего
договоров),
предусматривающего
(предусматривающих)
обязанность
эмитента
по
приобретению его ценных бумаг: 05 декабря 2016 г.
2.7. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении
которых у эмитента возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного
(заключенных) эмитентом договора (договоров): 1173 шт. Облигаций.
2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести
(приобрел) соответствующее количество его ценных бумаг на основании заключенного
(заключенных) эмитентом договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих)
обязанность эмитента по их приобретению: 05 декабря 2016 г.
2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности
эмитента до заключения им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих)
обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 0 шт. Облигаций.

2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться
(находится) в собственности эмитента после приобретения им соответствующего количества
его ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) им договора (договоров),
предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его
ценных бумаг: 1173
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Цыплаков
(подпись)
3.2. Дата “

05 ”

декабря

20 16 г.

М.П.

