Информация для владельцев биржевых облигаций ООО «Обувьрус»
(далее – «Эмитент») серии БО-07, идентификационный номер 4В02-07-16005-R от
21.03.2016г. (далее – «Облигации»), о наступлении обстоятельств, в силу которых
владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения
В соответствии с пп.8. п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг владелец Биржевых
облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты
ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату
исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при
наступлении событий: начало процесса реорганизации ООО «Обувь России» (ИНН
5407249872) и/или ООО «МФО» (ИНН 5401352376) с момента принятия уполномоченным
органом управления ООО «Обувь России» или ООО «МФО» соответствующего решения.
Дата возникновения такого основания:
16 февраля 2018 г. было принято решение единственного участника Общества с
ограниченной ответственностью «МФО» № 2018-1: провести реорганизацию Общества с
ограниченной ответственностью «МФО» в форме присоединения к Обществу с
ограниченной
ответственностью
«Обувь
России»
(ОГРН
1035403195761);
16 февраля 2018 г. было принято решение единственного участника Общества с
ограниченной ответственностью «Обувь России» № 2018-2: провести реорганизацию
Общества с ограниченной ответственностью «Обувь России» в форме присоединения к
нему Общества с ограниченной ответственностью «МФО» (ОГРН 1115476143892).

Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок
(порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут
быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций
В соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг:
Эмитент обязан направить в НРД: - уведомление о наступлении события, дающего
владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости
Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему НКД по Биржевым облигациям, и что
Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении
Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых
облигаций», «Требование (заявление)»); - уведомление о сроке исполнения Требований о
досрочном погашении.
Для случаев 2-9 п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1. Проспекта
ценных бумаг: владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 60 (Шестидесяти)
календарных дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о
возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения
таких Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте.
Эмитентом раскрыта информация о существенном факте на ленте новостей
19.02.2018г.
Период, в течение которого владельцы Облигаций, вправе предъявить требование о
досрочном погашении Облигаций с 19.02.2018г. по 19.04.2018г. включительно.
В данном случае Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их
владельцев в дату, наступающую не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты окончания
срока предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых
облигаций при условии раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о

возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения
таких Биржевых облигаций.
Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу
облигаций на досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца облигаций и лица,
уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям;
б) количество облигаций, учитываемых на счете депо владельца облигаций или его
уполномоченного лица;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном
погашении облигаций;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по облигациям (реквизиты банковского счета указываются
по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем
расчетов по денежным средствам), а именно:
• номер счета;
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. д)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения
по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и
т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
досрочного погашения по облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций);
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его
уполномоченному лицу, необходимые для перевода облигаций по встречным поручениям
с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
• полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций;
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по облигациям; - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и
почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по облигациям;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций; налоговый статус владельца облигаций; в случае если владельцем облигаций является
юридическое лицо – нерезидент - код иностранной организации (КИО) – при наличии.
и

В случае если владельцем облигаций является физическое лицо: - вид, номер, дата
место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций,

наименование органа, выдавшего документ; - число, месяц и год рождения владельца
облигаций.
К требованию должны прилагаться следующие документы:
• копия выписки по счету депо владельца облигаций;
• документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца
облигаций). Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской
Федерации, являющиеся владельцами облигаций, обязаны приложить к Требованию
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по облигациям:
а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент: подтверждение
того,
что
юридическое
лицо-нерезидент
имеет
постоянное
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при
условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение
составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
б) в случае, если получателем дохода по облигациям будет постоянное
представительство юридического лица-нерезидента: - нотариально заверенная копия
свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах
Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству
получателя дохода в Российской Федерации);
в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного
налогообложения, владельцу облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций,
предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить
Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым
резидентом иностранного государства для целей применения действующего
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской
Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями
российского налогового законодательства;
г) гражданам Российской Федерации – владельцам облигаций, проживающим за
пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем
совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, предварительно
запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление
в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на
соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение
соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций
представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по
новосибирскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому
адресу Эмитента (Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, улица Бориса
Богаткова, дом 208/1).

При направлении требования необходимо учитывать следующие ограничения:
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению облигаций по отношению:
• к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
• к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным
требованиям.

