
 

Сообщение 

о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 

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 бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-П07 неконвертируемые 

процентные, неконвертируемые, процентные, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)  рублей 

каждая, в количестве 25 000 (Двадцать пять тысяч) штук, размещаемые путем закрытой подписки 

(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. регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительного выпуска) ценных бумаг, и дата 

его присвоения: регистрационный номер 4CDE-07-00381-R-001P от 20.08.2020; 

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

купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:  

2.3.1. Девятый купонный период (дата начала 9-го купонного периода: 23 августа 2022 года; дата 

окончания 9-го купонного периода: 22 ноября 2022 года; 

2.4. общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента определенного выпуска, и 

размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска за 

соответствующий отчетный период:  

2.4.1. общий размер процентов по Коммерческим облигациям по 9-му купонному периоду: 810 250 

(Восемьсот десять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек; 

          размер процентов по 9-му купонному периоду в расчете на одну Коммерческую облигацию: 

13,00 (Тринадцать) процентов годовых, что составляет 32 (Тридцать два) рубля 41 (Сорок одна) 

копейка; 

2.5. общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска, 

доходы по которым подлежали выплате): 25 000 (Двадцать пять тысяч) штук; 

2.6. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке; 

2.7. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по 

ценным бумагам эмитента: 21.11.2022 года (конец операционного дня); 



 
2.8. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты 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: 22 ноября 2022 года; 

 2.9. общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов по 

облигациям эмитента определенного выпуска за соответствующий купонный период:  

2.9.1. общий размер процентов по Коммерческим облигациям, выплаченных по 9-му купонному 

периоду, составил 810 250 (Восемьсот десять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек; 

2.10. в случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, 

причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: доходы по ценным 

бумагам Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 22 ” ноября 20 22 г. М.П.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


