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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 

«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 
 

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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные 
неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев (далее – 
«Облигации»). 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 4-01-36266-R от 24.05.2007 г. 
2.3. Содержание обязательства эмитента: выплата 1-го купона. 
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство 
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания 
этого срока: 25.12.2007 г. 
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство 
исполнено. 
2.6. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ФСФР России. 
2.7. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения 
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный директор. 
2.8. Дата принятия решения о выплате купона по облигациям эмитента: 25.12.2007 г. 
2.9. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям эмитента: 105 700 000 руб. по 1-му 
купону. Размер процентов, подлежащего выплате по одной облигации эмитента: 52,85 руб. по 1-му 
купону. 
2.10. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства. 
2.11. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по 
облигациям) должно быть исполнено: 25.12.2007 г. по 1-му купону. 
2.12. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: проценты по 
1-му купону Облигаций выплачены 25.12.2007 г. в полном объеме: 105 700 000 руб. 

 
3. Подпись 

 
3.1. Генеральный директор   А.И. Дроздов 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 07 г. М.П.  
   

 


