
Сообщение о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента 
перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг 

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«О1 Груп Финанс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «О1 Груп Финанс» 
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (Россия, 115093, 

город Москва, ул. Щипок, д. 18, 6-й этаж, 
комната 28) 

1.4. ОГРН эмитента 1087746689030 
1.5. ИНН эмитента 7702675342 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 00326-R 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36844 
http://o1group-finance.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами 
которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: биржевые облигации 
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 001Р-01, ISIN RU000A0JXQM8 (далее – Биржевые облигации) 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его 
государственной регистрации: 4B02-01-00326-R-001P от 02.05.2017. 
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое 
может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном 
выражении: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям 
эмитента определенного выпуска (серии) по пятнадцатому купонному периоду (20.10.2020 по ) – 270 
480 000, 00 рублей  
Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное 
имущество): денежными средствами в валюте Российской  
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: 28.01.2021. 
2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед 
владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт): неисполнение обязательства по 
выплате дохода по эмиссионным ценным бумагам (облигациям) эмитента за пятнадцатый 
купонный период. 
2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства 
перед владельцами его ценных бумаг: отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств 
в необходимом для исполнения обязательств размере. 
Для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном 
выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:  270 
480 000, 00 рублей  

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   Э. Гегельский  
ООО «О1 Груп Финанс» (подпись)    

3.2. Дата “ 28 ” января 20 21 г. М.П.  
 
 


