
Сообщение о существенном факте
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 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 4-01-36266-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: 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением 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:  
 Осуществление выкупа Облигаций по требованию владельцев, в соответствии с п. 10 пп. 1 Решения 
 о выпуске ценных бумаг ООО «ПКФ «ДиПОС», утвержденного Внеочередным общим собранием 
участников ООО «ПКФ «ДиПОС» Протокол № 110 от 28.03.2007 г.

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: 26 июня 2009 г.

2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: 
  К выкупу было предъявлено и Эмитентом было выкуплено 103 986 (Сто три тысячи девятьсот  
восемьдесят шесть) штук Облигаций на общую сумму 104 101 424,46 (Сто четыре  миллиона сто 
одна  тысяча  четыреста двадцать  четыре   рубля  46  копеек)  –  с  учетом накопленного  купонного  
дохода (НКД) по выкупленным Облигациям. 
Сумма НКД составила 115 424,46 (Сто пятнадцать тысяч  четыреста двадцать четыре 
 рубля 46 копеек).

2.6. Обязательство исполнено в срок и  в полном объеме.

3. Подпись

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

3.2. Дата “ 26 ” июня 20 09 г. М.П.
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