
Сообщение о существенном факте
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента

перед владельцами ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации — наименование)

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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии  02   в количестве 3  000 000  (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в  2184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый)
день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые по открытой подписке (далее –
«Облигации»)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его присвоения в случае,  если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации: 4-02-
02461-D от «22» июня 2007 года
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: Приобретение Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев в соответствии с
условиями оферты в количестве 1 836 222  штук по цене, составляющей 100% (Сто процентов) от
номинальной стоимости Облигаций на общую сумму 1 839 361 939,62 руб.  с учетом накопленного
купонного дохода по Облигациям (НКД), рассчитанного на 26.07.2010
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: 26.07.2010
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: Обязательство по
приобретению Эмитентом предъявленных по оферте Облигаций исполнено в срок и в полном объеме

3. Подпись
В.А.Швецов3.1. Генеральный директор ОАО

«СОЛЛЕРС» (подпись)

3.2. Дата « 26 » июля 20 10  г. М. П.


