Сообщение о существенном факте
о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента:
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента:
1.3. Место нахождения эмитента:
1.4. ОГРН эмитента:
1.5. ИНН эмитента:
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации:

Общество с ограниченной ответственностью
«МКБ-лизинг»
ООО «МКБ-лизинг»
129515, Москва, ул. Академика Королева, дом
13, строение 1
1057748279698
7717540595
36506-R
https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659;
http://mkb-leasing.ru/

2. Содержание сообщения
О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее –
«Облигации»), ISIN RU000A0JWWX5;
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-36506-R от 02.06.2016 г.;
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный директор;
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: «25» октября 2016 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение
принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято 25.10.2016 г.
единоличным исполнительным органом ООО «МКБ-лизинг» Генеральным директором
Кожевниковым А.Н., Приказ от 25.10.2016 г. №35-АП.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода),
за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период: дата начала купонного периода - «27» октября 2016 г., дата
окончания купонного периода - «27» апреля 2017 г.;
Второй купонный период: дата начала купонного периода - «27» апреля 2017 г., дата
окончания купонного периода - «26» октября 2017 г.;
Третий купонный период: дата начала купонного периода - «26» октября 2017 г., дата
окончания купонного периода - «26» апреля 2018 г.;
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы облигаций могут требовать
приобретения облигаций Эмитентом: владельцы имеют право требовать приобретения
облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 3 (Третьего) купонного периода.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и
размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
За 1 купонный период: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) годовых или
186 990 000 руб. (Сто восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00
копеек, что составляет 62 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки на одну Облигацию.
За 2 купонный период: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) годовых или
186 990 000 руб. (Сто восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00
копеек, что составляет 62 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки на одну Облигацию.
За 3 купонный период: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) годовых или
186 990 000 руб. (Сто восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00
копеек, что составляет 62 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки на одну Облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (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:
в дату окончания первого купонного периода - «27» апреля 2017 г.;
в дату окончания второго купонного периода - «26» октября 2017 г.;
в дату окончания третьего купонного периода – «26» апреля 2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «МКБ-лизинг»
3.2. Дата

25.10.2016

_____________
(подпись)
М.П.

А.Н. Кожевников

