Сообщение
о возникновении у владельцев облигаций права требовать от
эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Общество
с
ограниченной
некоммерческой организации – наименование)
ответственностью «Глобал Факторинг
Нетворк Рус»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
123007, город Москва, Хорошевское шоссе,
д.32А
1.4. ОГРН эмитента
1117746229864
1.5. ИНН эмитента
7714835008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00381-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.factoring-network.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки облигаций, у владельцев
которых возникло право требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций:
коммерческие облигации, документарные на предъявителя, с обязательным централизованным
хранением, серии КО-П02, неконвертируемые, процентные, со сроком погашения в 1 092-й (Одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1000 (Одна
тысяча) рублей каждая, в количестве 30 000 (Тридцать тысяч) штук, размещаемые по закрытой
подписке, идентификационный номер 4CDE-02-00381-R-001P от 05.06.2019 (далее – Коммерческие
облигации или ценные бумаги). Коммерческие облигации размещаются в рамках Программы
Коммерческих облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00381-R-001P-00C от
25.04.2018;
2.2. государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер, присвоенный
выпуску (дополнительного выпуска)) ценных бумаг, и дата регистрации (присвоения):
Идентификационный номер 4CDE-02-00381-R-001P от 05.06.2019;
2.3. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от
эмитента досрочного погашения или приобретения таких облигаций, и дата возникновения такого
основания: Приказ Генерального директора ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» от 04.06.2020
г. № 0406-1 «Об установлении ставок 3-го и 4-го купонных периодов»;
2.4. дата принятия решения об определении размера (порядке определения размера) процента по
облигациям эмитента: 04.06.2020 г.;
2.5. Стоимость досрочного погашения / приобретения облигаций: 1 001,07 рублей за одну облигацию;
2.6. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций или приобретения, в том числе срок
(порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы
заявления о досрочном погашении / приобретении таких облигаций: В течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонного периоду, по
которому устанавливается процентная ставка. С 22.06.2020 09:00 по 29.06.2020 18:00 по
Московскому времени. Дата приобретения – 03.07.2020 г.
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