
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 

«БЭЛТИ-ГРАНД» (далее – Эмитент) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента: 
ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» 

1.3. Место нахождения эмитента: 117593, г. Москва, Литовский б-р., д. 9/7 

1.4. ОГРН эмитента: 1027739747122 

1.5. ИНН эмитента: 7728192413 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом: 
00417-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации: 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37215 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

04.12.2020 

 

2. Содержание сообщения 

Принятие решения об определении порядка частичного досрочного погашения по усмотрению 

эмитента биржевых облигаций 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 

эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решения об определении 

порядка частичного досрочного погашения биржевых облигаций бездокументарных 

процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии БО-П03, 

регистрационный номер выпуска 4B02-03-00417-R-001P от 03.12.2020 г. (далее – Биржевые 

облигации) по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 5.6.2. Решения о выпуске 

Биржевых облигаций и п.9.5.2. Программы биржевых облигаций. 

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: привести информацию не представляется возможным, информация 

затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций серии БО-П03. 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого 

решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего 

лица: решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным 

директором Общества с ограниченной ответственностью «БЭЛТИ-ГРАНД», Приказ от 

04.12.2020 г. № 1/4. 

Содержание принятого решения: 

«2. Установить, что по Биржевым облигациям будет осуществляться частичное досрочное 

погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере: 

- 60 (Шестьдесят) рублей, что составляет 6% от номинальной стоимости Биржевой 

облигации, в каждую из дат окончания 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 купонного периода,  

- 90 (Девяносто) рублей, что составляет 9% от номинальной стоимости Биржевой облигации, 

в каждую из дат окончания 48, 51, 54, 57 купонного периода,  

в соответствии с п. 9.5.2. Программы биржевых облигаций.  

Погашение оставшейся части номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 100 

(Сто) рублей, что составляет 10% от номинальной стоимости Биржевой облигации, 

осуществляется в дату окончания 60-го купонного периода. 

Если Дата частичного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится 

на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное частичное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска  



При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого 

осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 

Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  

Подробный порядок частичного досрочного погашения указан в п. 9.5.2. Программы биржевых 

облигаций.» 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и 

иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации 

бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 

БО-П03 (далее – Биржевые облигации), регистрационный номер выпуска 4B02-03-00417-R-001P 

от 03.12.2020 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату 

раскрытия сообщения не присвоен. 
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим 

лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении 

указанного действия): 04.12.2020 г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор  К.В. Добринский 

 (подпись)  

3.2. Дата   “ 04 ” декабря 20 20 г. М.П. 

        

 


