
Сообщение представителя владельцев облигаций о наступлении обстоятельств, в силу которых  
владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения  

1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» 

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 
представителей владельцев облигаций: 

01.10.2015 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1575 
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 
эмитента 

ООО «Велес» 
 

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 
регистрирующим органом 

36500-R 
 

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации: 

https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35185 

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. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от 

эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: 
существенные нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, выразившееся в 
просрочке исполнения обязательств по выплате очередного процентного дохода по облигациям на 
срок более 10 рабочих дней. Дата возникновения – 19.10.2017г. 
     4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций: цена приобретения облигаций составляет 100 
(Сто) процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
облигаций. В момент оплаты приобретаемых облигаций эмитент выплачивает владельцу 
облигаций дополнительно к цене приобретения накопленный купонный доход (НКД) по 
облигациям, рассчитанный на дату приобретения Облигаций. Стоимость приобретения 
облигаций определяется на дату приобретения облигаций. 
     4.3. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок 
определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о 
досрочном погашении таких облигаций: в случае существенного нарушения условий исполнения 
обязательств по облигациям владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций. 
Владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента 



наступления дефолта – 19.10.2017г. Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к 
досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по 
ним, не позднее 7 рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

5. Подпись 
5.1. Генеральный директор 
АО «ИК» «ЕВРОФИНАНСЫ»   А.А. Снежко  
 (подпись)    

5.2. Дата “ 19 ” октября 20 17 г. М.П.  
 
 


