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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым 

составляет 10 и более процентов активов эмитента на дату сделки» 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма «ДиПОС» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ПКФ «ДиПОС» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, 103009 г. Москва, ул. Тверская, 
д.12, стр.8 

1.4. ОГРН эмитента 1027739142012 
1.5. ИНН эмитента 7726044240 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

36266-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.dipos.ru/ 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид и предмет сделки: договор займа путем выпуска и продажи процентных неконвертируемых документарных 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного 
погашения по желанию владельцев (государственный регистрационный номер 4-01-36266-R от 24.05.2007 г.) (далее 
– «Облигации»). 
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: в соответствии с условиями сделки, ООО «ПКФ «ДиПОС» 
(далее – «Эмитент»)  является заемщиком и продавцом Облигаций и обязуется передать Облигации в собственность 
покупателей Облигаций или их клиентов, а также выплачивать купонный доход и погашать облигации в сроки, 
установленные решением о выпуске облигаций; покупатели Облигаций обязуются принять Облигации и уплатить 
за них денежную сумму (цену) в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. 
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном 
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: обязательства исполняются в день совершения сделки; 
сторонами сделки являются – Эмитент (заемщик и продавец Облигаций) и участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» 
(заимодавцы и покупатели Облигаций); размер сделки в денежном выражении – 2 000 000 000 (Два миллиарда) 
рублей, размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 44,2%. 
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: стоимость активов Эмитента  на 31.03.2007 г. – 4 523 771 
тыс. рублей. 
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 26.06.2007 г. 
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
2.6.1. Категория сделки: крупная сделка. 
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание 
участников. 
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.03.2007 г. 
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 110 от 28.03.2007 г. 

 
3. Подписи 

 
3.1. Генеральный директор   А.И. Дроздов  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 26 ” июня 20 07 г. М.П.  
   
 
3.1. Главный бухгалтер   Г.Е. Фирюлина  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 26 ” июня 20 07 г.   
   

 


