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Полное наименование, ИНН Эмитента  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное 

финансовое общество ПСБ МСБ 2015», 7743111521 

Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента Sofya.Pavlova@tmf-group.com 
Тел.: +7 (495) 777-00-85 
 

Пункт Положения, на основании которого направляется информация 12.2 

 

Перечень информации, связанной с осуществлением права на погашение облигаций, на частичное 

погашение облигаций и на получение процентного (купонного) дохода по облигациям  

(REDM, INTR, DRAW) 

 

 

12.2. О намерении исполнить обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и (или) 

выплате процентного (купонного) дохода по облигациям 

 

Идентификационные признаки облигаций, по которым эмитент намеревается 

исполнить соответствующую обязанность: 

Облигации неконвертируемые документарные 

процентные с залоговым обеспечением денежными 

требованиями на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением класса «А»  (государственный 

регистрационный номер выпуска: 4-01-36503-R от 26.05.2016 г., 

Дата заполнения 21/02/2017 

mailto:Sofya.Pavlova@tmf-group.com


ISIN RU000A0JWTU7) 

 

Номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть 

номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой 

облигации: 

1000 (тысяча) рублей 00 копеек. 

Общее количество облигаций, по которым эмитент намеревается исполнить 

соответствующую обязанность: 

7 000 000  
 

Содержание обязанности эмитента по облигациям, которое он намеревается 

исполнить (погашение облигаций, частичное погашение облигаций, выплата 

процентного (купонного) дохода по облигациям), а если такой обязанностью 

является выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, – также 

процентный (купонный) период, за который осуществляется выплата дохода: 

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям за 4-й 
купонный период 

Способ и порядок исполнения соответствующей обязанности по облигациям: Денежными средствами в валюте Российской Федерации. 
Выплаты осуществляются через НКО АО НРД. 

Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию 

(отдельно указывается размер купона, части номинальной стоимости или 

номинала в валюте выплаты): 

8 (Восемь) рублей 71  копейка 

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение денежных 

средств, выплачиваемых (на получение иного имущества, передаваемого) в счет 

исполнения соответствующей обязанности по облигациям, а если эмитент 

намеревается исполнить обязанность по погашению облигаций и выплате 

последнего процентного (купонного дохода), которая в установленный срок не 

была исполнена или исполнена ненадлежащим образом, – порядок определения 

указанной даты: 

27.02.2017 

Дата, на которую соответствующая обязанность по облигациям должна быть 

исполнена, а в случае если такая обязанность должна быть исполнена эмитентом в 

течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 

28.02.2017 

В случае если эмитент намеревается исполнить соответствующую обязанность по 

облигациям не в полном объеме  – причины ненадлежащего исполнения 

эмитентом такой обязанности по облигациям: 

Эмитент намеревается исполнить соответствующую обязанность по 
облигациям в полном объеме 

 


