
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 

Общество с ограниченной ответственностью "МКБ-лизинг"   

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "МКБ-лизинг" 

1.3. Место нахождения эмитента: 129515, Москва, ул. Академика Королева, дом 13, строение 1 

1.4. ОГРН эмитента: 1057748279698 

1.5. ИНН эмитента: 7717540595 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36506-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659; http://www.mkb-leasing.ru 

 

2. Содержание сообщения  

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в 

ранее опубликованном сообщении. 

 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

"Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей" 

(опубликовано 24.04.2018 15:43) http://www.e-

disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0jUB8h7OKUSjgKONkVr67w-B-B 

 

Краткое описание внесенных изменений:  

Корректировка информации связана с устранением технической ошибки, допущенной при указании даты и 

номера Приказа (Приказ № 13 от 18 апреля 2018г. в п. 2.3 и 2.5)  о порядке определения процентной ставки 

купона на четвертый и последующие купонные периоды. 

 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

 

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей  

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 

Общество с ограниченной ответственностью "МКБ-лизинг"  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "МКБ-лизинг"  

1.3. Место нахождения эмитента: 129515, Москва, ул. Академика Королева, дом 13, строение 1  

1.4. ОГРН эмитента: 1057748279698  

1.5. ИНН эмитента: 7717540595  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36506-R  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659; http://www.mkb-leasing.ru  

 

2. Содержание сообщения  

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в 

ранее опубликованном сообщении. 

 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

"Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 18.04.2018 19:06) 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EFiwUBv20kCUcxGswBfWow-B-B 

 

Краткое описание внесенных изменений:  

Корректировка информации связана с устранением технической ошибки, допущенной при указании полного 

фирменного наименования эмитента (корректное наименование - "Общество с ограниченной 

ответственностью «МКБ-лизинг»") и места нахождения эмитента (корректное место нахождения - "129515, 

Москва, ул. Академика Королева, дом 13, строение 1") 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью "МКБ-лизинг"  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «МКБ-лизинг» 



1.3. Место нахождения эмитента 129515, Москва, ул. Академика Королева, дом 13, строение 1 

1.4. ОГРН эмитента 1057748279698 

1.5. ИНН эмитента 7717540595 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36506-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659; http://www.mkb-leasing.ru 

 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 

начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»), ISIN RU000A0JWWX5; 

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в 

соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных 

ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-01-36506-R от 02.06.2016 г.; 

 

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения 

размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 

Порядок определения процентной ставки купона на четвертый и последующие купонные периоды по 

облигациям установлен решением Генерального директора, Приказ № 13 от 18 апреля 2018г. 

Процентная ставка купона по четвертому и последующим купонным периодам по облигациям 

устанавливается по следующей формуле: 

Ki = R + 3%, 

где 

Кi – процентная ставка купона i-го купонного периода, % годовых (i=4,5,6…10); 

R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на шестой рабочий день, предшествующий 

дате начала i-го купонного периода. 

В случае, если на дату расчета процентной ставки купона i-го купонного периода R не будет существовать, то 

в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. 

 

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по 

облигациям эмитента: 18.04.2018  

 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента 

(купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления 

эмитента: Приказ № 13 от 18 апреля 2018г. 

 

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который 

выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:  

Четвертый купонный период; дата начала купонного периода – 26.04.2018 г., дата окончания купонного 

периода – 25.10.2018 г. 

Пятый купонный период; дата начала купонного периода – 25.10.2018 г., дата окончания купонного периода – 

25.04.2019 г. 

Шестой купонный период; дата начала купонного периода –25.04.2019 г., дата окончания купонного периода – 

24.10.2019 г. 

Седьмой купонный период; дата начала купонного периода – 24.10.2019 г., дата окончания купонного периода 

– 23.04.2020 г. 

Восьмой купонный период; дата начала купонного периода – 23.04.2020 г., дата окончания купонного периода 

– 22.10.2020 г. 

Девятый купонный период; дата начала купонного периода – 22.10.2020 г., дата окончания купонного периода 

– 22.04.2021 г. 

Десятый купонный период; дата начала купонного периода – 22.04.2021 г., дата окончания купонного периода 

– 21.10.2021 г. 

 

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: 

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов и процентов по 4 (четвертому) купонному периоду 

Облигаций определяется в соответствии с пунктом 2.3. настоящего сообщения. 

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов и процентов по 5 (пятому) купонному периоду 



Облигаций определяется в соответствии с пунктом 2.3. настоящего сообщения. 

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов и процентов по 6 (шестому) купонному периоду 

Облигаций определяется в соответствии с пунктом 2.3. настоящего сообщения. 

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов и процентов по 7 (седьмому) купонному периоду 

Облигаций определяется в соответствии с пунктом 2.3. настоящего сообщения. 

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов и процентов по 8 (восьмому) купонному периоду 

Облигаций определяется в соответствии с пунктом 2.3. настоящего сообщения. 

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов и процентов по 9 (девятому) купонному периоду 

Облигаций определяется в соответствии с пунктом 2.3. настоящего сообщения. 

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов и процентов по 10 (десятому) купонному периоду 

Облигаций определяется в соответствии с пунктом 2.3. настоящего сообщения. 

 

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

средства в рублях Российской Федерации. 

 

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:  

- в дату окончания четвертого купонного периода – 25.10.2018 г.,  

- в дату окончания пятого купонного периода - 25.04.2019 г.,  

- в дату окончания шестого купонного периода: – 24.10.2019 г.,  

- в дату окончания седьмого купонного периода: – 23.04.2020 г.,  

- в дату окончания восьмого купонного периода: – 22.10.2020 г.,  

- в дату окончания девятого купонного периода: – 22.04.2021 г.,  

- в дату окончания десятого купонного периода: – 21.10.2021 г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор ООО «МКБ-лизинг»                                     А.Н. Кожевников 

                                                                               (подпись)  

3.2. Дата «18» апреля 2018 г.                                                 М.П. 

 

 

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор  

А.Н. Кожевников  

 

 

3.2. Дата 26.04.2018г. 


