
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Общество с 
ограниченной ответственностью «БК» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «БК» 
1.3. Место нахождения эмитента: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, дом 30А 
1.4. ОГРН эмитента: 1115476038688 
1.5. ИНН эмитента: 5404434370 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00500-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://bk-f1.ru 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние 
на стоимость его ценных бумаг: Установление возможности досрочного погашения неконвертируемых процентных 
бездокументарных коммерческих облигаций с централизованным учетом прав серии КО-02 Общества с ограниченной 
ответственностью «БК», регистрационный номер выпуска 4CDE-02-00500-R от 31.05.2021 (далее – Коммерческие 
облигации или ценные бумаги) по усмотрению Эмитента. 

 
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное 
фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: событие (действие) не связано с третьим 
лицом и не имеет к нему отношения, в связи с чем информация не указывается. 
 
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным 
органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа 

управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления 
соответствующего лица: Решение о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению 
Эмитента принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – директором ООО «БК» 31.05.2021 года (Приказ 
№ б/н от 31.05.2021 года). 
 
2.3.1. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента: 
1. Принять решение о возможности досрочного погашения неконвертируемых процентных бездокументарных 
коммерческих облигаций с централизованным учетом прав серии КО-02 Общества с ограниченной ответственностью 

«БК», (регистрационный номер выпуска 4CDE-02-00500-R от 31.05.2021) по усмотрению Эмитента, ООО «БК». 
2. Определить дату, в которую Эмитент может осуществить досрочное погашение коммерческих облигаций: в дату 
окончания 12 (двенадцатого) купонного периода. 
3. В соответствии с пунктом 5.6.2.1. Решения о выпуске ценных бумаг, в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном 
погашении коммерческих облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного 
погашения, определенной настоящим приказом о возможности досрочного погашения коммерческих облигаций по 
усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 

 
2.3.2. Стоимость досрочного погашения Облигаций: 
Коммерческие облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Коммерческих облигаций. 
 
2.3.3. Порядок принятия эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций решения о возможности досрочного 
погашения Коммерческих облигаций по его усмотрению, Эмитент должен принять решение о досрочном погашении 

Коммерческих облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, 
определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению 
Эмитента. 
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в 
решении Эмитента о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента, не принято 
и не раскрыто решение о досрочном погашении Коммерческих облигаций, то считается, что возможность досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 5.6.2.1 Решения о выпуске, Эмитентом не используется, и Эмитент 
не вправе досрочно погасить выпуск Коммерческих облигаций в соответствии с п. 5.6.2.1 Решения о выпуске. 

 
2.3.4. Порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения: 
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента 
осуществляется в отношении всех Коммерческих облигаций. 
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента 
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора 
владельцами Коммерческих облигаций формы досрочного погашения (частичного досрочного погашения) не 
предусмотрена. 

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то перечисление 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. 

http://bk-f1.ru/


Владелец Коммерческих облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, 

получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) 
Коммерческих облигаций через депозитарий, депонентами которого они являются. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Коммерческим облигациям в счет досрочного 
погашения (частичного досрочного погашения) Коммерческих облигаций путем перечисления денежных средств НРД. 
Передача денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с 
порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости 
от способа учета прав на облигации. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам. 
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Коммерческих облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
 
2.3.5. Форма и срок оплаты: 
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента 
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора 
владельцами Коммерческих облигаций формы досрочного погашения (частичного досрочного погашения) не 

предусмотрена. 
 
2.3.6. Срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций: 
Информация о досрочном погашении Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о досрочном 
погашении Коммерческих облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате 
приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом по требованию их владельцев, публикуется Эмитентом не позднее, 
чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Коммерческих облигаций и в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения 

о досрочном погашении Коммерческих облигаций: 
- на странице в сети Интернет http://bk.uscapital.ru/ не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в которую/которые возможно 
досрочное погашение Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента. 
 
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на 
стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких 
ценных бумаг эмитента: неконвертируемые процентные бездокументарные коммерческие облигации с централизованным 
учетом прав серии КО-02 в количестве 1 600 (одна тысяча шестьсот) штук, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) 

рублей каждая, со сроком погашения в 540-й (пятьсот сороковой) день с даты начала размещения, размещаемые по 
закрытой подписке, регистрационный номер выпуска 4CDE-02-00500-R от 31.05.2021, международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен. 
 
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в 
отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал 
о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 31.05.2021 года. 
 

3. Подпись 
3.1. Директор ООО «БК» Е.В. Ефанов 
3.2. Дата «01» июня 2021 года 
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