
ООО "Экспател" 

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью «Экспател»  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Экспател»  

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21  

1.4. ОГРН эмитента 1097746657601  

1.5. ИНН эмитента 7710758440  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-00203-R  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023 ; http://www.expatel.ru/  

 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые 

процентные с возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке (далее – 

«Облигации», «Облигации серии 01»).  

 

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: государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00203-

R дата государственной регистрации 27.04.2015 года.  

 

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который 

выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: четвертый купонный период, начало купонного периода 

25.05.2016, окончание купонного периода 24.08.2016  

 

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента 

определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной 

облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): 

общий размер процентов подлежащий выплате -6 544 177,20 (Шесть миллионов пятьсот сорок четыре тысячи 

сто семьдесят семь) рублей 20 копеек, размер процентов по одной облигации – 44 рубля 88 копеек за 

купонный период или 18% годовых.  

 

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории 

(типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 

145 815 (Сто сорок пять тысяч восемьсот пятнадцать) штук  

.  

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные 

средства.  

 

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным 

бумагам эмитента: 24.08.2016  

 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, 

доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной 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: дата выплаты 

доходов 24.08.2016 года.  

 



2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, 

выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного 

дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий 

отчетный (купонный) период): 6 544 177,20 (Шесть миллионов пятьсот сорок четыре тысячи сто семьдесят 

семь рублей) 20 копеек  

 

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: доходы выплачены в полном 

объеме.  

 

2.11. Дата принятия решения, номер решения об определении и выплате процента (купона) по облигациям 

эмитента: Решение № 71 от 24.08.2016 г.  

 

 

3. Подпись  

 

 

3.1. Директор И.С. Юзефович  

(подпись)  

3.2. Дата «24» августа 2016г. М.П.  

 


