
 

Сообщение 

об определении процента (купона) по облигациям   
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Глобал Факторинг 

Нетворк Рус» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» 

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 

регистрирующим органом 
00381-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
www.factoring-network.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 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. наименование органа управления эмитента, принявшего решение об определении размера (порядке 

определения размера) процента по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – 

Генеральный директор ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»; 
2.4. дата принятия решения об определении размера (порядке определения размера) процента по 

облигациям эмитента: 04.06.2020 г.; 

2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания), на котором принято решение об 

определении размера (порядке определения размера) процента по облигациям эмитента: Приказ 

Генерального директора ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» от 04.06.2020 г. № 0406-1; 

2.6. отчетный (купонный) период (год, 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания 

купонного периода), по которым выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 29.06.2020 – 

28.12.2020 – третий купонный период; 28.12.2020 – 28.06.2021 – четвертый купонный период;  

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 (общий размер 

процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска 

(серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента 



 
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):дата начала 

размещения ценных бумаг: Ставка купона 13% годовых на 3 и 4 купонные периоды. 

1 944 600,00 (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек из 

расчета 64,82 (Шестьдесят четыре) рубля 82 копейки на одну облигацию выпуска – 3-й купонный 

период; 1 944 600,00 (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек 

из расчета 64,82 (Шестьдесят четыре) рубля 82 копейки на одну облигацию выпуска – 4-й 

купонный период; 

 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

Денежные средства в безналичной форме в рублях РФ; 

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: 

28.12.2020 – 3-й купонный период;  

28.06.2021 – 4-й купонный период 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»   Примаченко А.А.  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 05 ” июня 20 20 г. М.П.  

 

 

 

 


