Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения
(ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям
1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций
1.1. Полное фирменное наименование
Акционерное общество
эмитента
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1027739083570
1.5. ИНН эмитента
7701008530
1.6. Дата решения Банка России о включении
в список лиц, осуществляющих деятельность 01.10.2015
представителей владельцев облигаций:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1575
информации
http://www.eufn.ru
2. Общие сведения об эмитенте
2.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Велес»
2.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «Велес»
эмитента
2.3. Место нахождения эмитента
607650,
РФ,
Нижегородская
область,
г.Кстово, ул.Тетральная, д.17
2.4. ОГРН эмитента
1085250000824
2.5. ИНН эмитента
7709299915
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36500-R
регистрирующим органом
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, https://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35185
информации:
3. Общие сведения об облигациях, по которым представитель владельцев облигаций
осуществляет свою деятельность:
3.1. Вид, категории (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных
бумаг эмитента, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие
обязательства: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии 01 Общества с ограниченной
ответственностью «Велес» в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820 (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с
обеспечением, размещаемые путем закрытой подписки. ISIN код: RU000A0JWV55,
присвоен 03.10.2016
3.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата
его присвоения: 4-01-36500-R от 29.03.2016
4. Содержание сообщения:
4.1. Вид, категории (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных
бумаг эмитента, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие
обязательства: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии 01 Общества с ограниченной
ответственностью «Велес» в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820 (Одна

тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с
обеспечением, размещаемые путем закрытой подписки. ISIN код: RU000A0JWV55,
присвоен 03.10.2016
4.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата
его присвоения: 4-01-36500-R от 29.03.2016
4.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого
обязательства в денежном выражении: выплата дохода по облигациям за 2 купонный период
в сумме 99 720 000 рублей.
4.4. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
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: 04.10.2017 г.
4.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический
дефолт, дефолт): дефолт.
4.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого
обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: отсутствие денежных
средств для исполнения обязательств, размер обязательств 99 720 000 рублей

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «ИК» «ЕВРОФИНАНСЫ»

А.А. Снежко
(подпись)

3.2. Дата “ 19 ”

октября

20 17 г.

М.П.

