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Сообщение
о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Коммерческих облигаций
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1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«Пионер-Лизинг»
Сокращенное фирменное наименование ООО «Пионер-Лизинг»
эмитента
Место нахождения эмитента
428001, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр. М.Горького, д. 5, корп. 2
ОГРН эмитента
1052128050479
ИНН эмитента
2128702350
Адрес
страницы
в
сети
интернет, http://www.pioneer-leasing.ru/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные коммерческие
облигации
документарные
на
идентификационные признаки ценных предъявителя с обязательным централизованным
бумаг
хранением
серии
КО-01
неконвертируемые
процентные
Срок погашения
погашения в 1825-й (Одна тысяча восемьсот
двадцать пятый) день с даты начала размещения
Идентификационный номер выпуска, 4CDE-01-0031-R от 05 июля 2017 г., Небанковская
наименование
организации, кредитная организация акционерное общество
присвоившей
идентификационный «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО
номер
НРД)
Количество
погашаемых
ценных 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной
бумаг и номинальная стоимость одной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая
ценной бумаги
В случае если соответствующее Решение принято единоличным исполнительным
событие (действие) имеет отношение органом Эмитента (приказ от 12.09.2018 № 456к
решению,
принятому П/0918).
уполномоченным органом управления Содержание решения, принятого единоличным
Эмитента или третьего лица, или исполнительным органом Эмитента: Досрочно
связано с таким решением
- погасить
документарные
процентные,
наименование
уполномоченного неконвертируемые коммерческие облигации на
органа управления, дата принятия и предъявителя серии КС-01 идентификационный
содержание принятого решения, дата номер 4CDE-01-0031-R.
составления
и номер протокола Датой
досрочного
погашения
коммерческих
собрания
(заседания) облигаций
установить
01.10.2018
(досрочное
уполномоченного органа управления погашение по усмотрению эмитента в любую дату в
в случае, если решение принято течение срока обращения коммерческих облигаций - в
коллегиальным органом управления соответствии с пунктом 9.5.1 решения о выпуске).
соответствующего лица:
Дата наступления соответствующего Дата досрочного погашения коммерческих облигаций:
события (совершения действия), а 01.10.2018
если
соответствующее
событие
наступает в отношении третьего лица
(соответствующее
действие
совершается третьим лицом) – также
дата, в которою эмитент узнал о
наступлении указанного события
(совершении указанного действия)

2.7.

Иные сведения

Директор ООО «Пионер-Лизинг»

Стоимость досрочного погашения Облигаций:
Облигации погашаются досрочно по стоимости,
составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций.
При этом выплачивается накопленный купонный
доход за соответствующий купонный период.
Порядок осуществления Эмитентом досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Облигаций производится
денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность
выбора владельцами Облигаций формы погашения
Облигаций не предусмотрена. Погашение и выплата
(передача) доходов по Коммерческим облигациям
осуществляются эмитентом без привлечения
платежных агентов.
В.Е.Пономарев

