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ООО «ЯмалСтройИнвест»
Погашение облигаций
Погашение облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество
с ограниченной ответственностью «ЯмалСтройИнвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ЯмалСтройИнвест»
1.3. Место нахождения эмитента: 629004 ЯНАО, г. Салехард,ул. Мира, д. 2А
1.4. ОГРН эмитента: 1158901001291
1.5. ИНН эмитента: 8901030703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36501-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35693; http://yamal-stroy-invest.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были
погашены: облигации на предъявителя Серия: 01, идентификационные признаки выпуска (серии):
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 01, код ISIN RU000A0JWKL5 (далее – «Облигации»), государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-36501-R от 05 мая 2016 года в
количестве 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча)
рублей каждая, со сроком погашения в 1 760 (Одна тысяча семьсот шестидесятый) день с начала размещения
Облигаций;
2.2. Количество облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены: 2 900 000 (Два миллиона
девятьсот тысяч) штук.
2.3. Основание для погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента: наступление срока погашения
Облигаций в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске Облигаций.
2.4. Дата погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента (дата внесения по казначейскому лицевому
счету эмитента записи о погашении (списании погашаемых) именных облигаций или иных именных ценных
бумаг эмитента; дата внесения по казначейскому счету депо эмитента записи о погашении (списании
погашаемых) документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным
хранением; дата погашения сертификата (сертификатов) документарных облигаций без обязательного
централизованного хранения): 24.04.2021.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
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3.1. Генеральный директор
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Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано
в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или
Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью
акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к
содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования
Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
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