
Сообщение о сведениях, 

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» 

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СОЛЛЕРС» 

1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2 

1.4. ОГРН эмитента 1023501244524 

 

1.5. ИНН эмитента 3528079131 

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
02461-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
www.sollers-auto.com 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее 

решение: 21 апреля 2010 г. 

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято 

соответствующее решение: 21 апреля 2010 г.,  Протокол №2010-04-21  

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:  

 

Принять решение о приобретении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций 

ОАО «СОЛЛЕРС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер 4B02–02-02461-D от 

29.08.2008 г.) (далее – «Биржевые Облигации»), по требованию их владельцев в количестве до 2 000 000 (Двух 

миллионов) штук общей номинальной стоимостью до 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей включительно в 

соответствии с разделом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, заявленных в 

течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4 (Четвертого) купонного периода (далее – Период предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом). 

 

Срок приобретения облигаций: 

3-й (Третий) рабочий день 5 (Пятого) купонного периода. 

 

Цена приобретения Облигаций: 

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. 

 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно 

уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 

 

Ставка по 2 (Второму), 3 (Третьему), 4 (Четвертому) купонам, устанавливается равной ставке по 1 (Первому) 

купону. 

 

3. Подписи 

3.1. Генеральный директор Открытого акционерного 

общества «СОЛЛЕРС» 

  В.А.Швецов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 21 ” апреля 20 10  г. М.П. 

    

       

 


