
 

Сообщение о существенном факте 

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ДелоПортс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДелоПортс» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Новороссийск 

1.4. ОГРН эмитента 1157746350090 

1.5. ИНН эмитента 7706420120 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
36485-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 
14.05.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 

документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01; международный код (номер) идентификации ценных 

бумаг (ISIN): RU000A0JVZB6 (далее – «Облигации»). 

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4-01-36485-R 

от 20.10.2015. 
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения 

размера) процента (купона) по облигациям эмитента: процентная ставка по седьмому купону по 

Облигациям установлена решением Генерального директора эмитента в размере 0,01 % (ноль 

целях одна сотая) процента годовых. 

2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) 

по облигациям эмитента: 14.05.2019. 

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

эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) 

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

органом управления эмитента: не применимо. 

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

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

7-й купонный период: с 23.11.2018 по 24.05.2019 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента:  

за 7-й купонный период – 150 000 руб. 

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:  

за 7-й купонный период – 0 руб. 05 коп. 

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

денежные средства. 
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента 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:  

7-й купон: 24.05.2019 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «ДелоПортс»   И.А. Яковенко    

 (подпись)    

3.2. Дата “ 14 ” мая 20 19 г. М.П.  
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