Сообщения о существенных фактах
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента”
“Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Торговый
Дом «КОПЕЙКА»
Полное фирменное наименование эмитента на Open Joint-Stock Company «Torgoviy Dom
английском языке:
«KOPEYKA»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТД «КОПЕЙКА»
Сокращенное фирменное наименование эмитента OJSC «TD «KOPEYKA»
на английском языке:
1.3. Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, 127560, город Москва,
улица Коненкова, дом 5
1.4. ОГРН эмитента:
1057748983962
1.5. ИНН эмитента:
7715582470
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 55165-Е
регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.x5.ru
эмитентом для раскрытия информации:
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 4-02-55165-Е от 19 января 2006 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.4. Количество облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента, которые были погашены:
согласно списку владельцев и/или номинальных держателей документарных процентных
неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным
хранением Открытого акционерного общества «Торговый Дом «КОПЕЙКА», составленному на 06
февраля 2012 г., количество облигаций, которые должны быть погашены 15 февраля 2012 г.
составляет 2 530 263 (два миллиона пятьсот тридцать тысяч двести шестьдесят три) штуки.
2.5. Основание для погашения облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента: наступление
даты погашения облигаций в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным
Советом директоров эмитента 16 декабря 2005 г.
2.6. Дата погашения облигаций эмитента: 15 февраля 2012 г.
2.7. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое
может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном
выражении: погашение Облигаций в размере 2 530 263 000 (два миллиарда пятьсот тридцать
миллионов двести шестьдесят три тысячи) рублей.
2.8. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство
по погашению Облигаций в размере 2 530 263 000 (два миллиарда пятьсот тридцать миллионов
двести шестьдесят три тысячи) рублей исполнено эмитентом в полном объеме.
2.9. Форма исполнения обязательства по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
2.10. Дата, в которую обязательство по погашению Облигаций эмитента должно быть исполнено: 15
февраля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Торговый Дом «КОПЕЙКА»
3.2. Дата “ 15 ”

февраля

В.В. Пономарь
20 12 г.

(подпись)
М.П.

