Зарегистрировано “ 26 ”
марта
Банк России

20 15 г.

(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА
ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг»
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента номинальной стоимостью1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая со сроком погашения в 3 640 - ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, количество подлежавших размещению ценных бумаг в
соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске: 5 000 000 (Пяти миллионов) штук,
количество фактически размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) штук, способ размещения:
открытая подписка
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4 – 0 3 – 3 6 4 3 6 – R –
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
“ 13 ” февраля 20 14 г.
Утвержден решением Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Т2
РТК Холдинг»,
принятым “ 6 ”
марта
20 15
г., Приказ от “ 6 ”
марта
20 15 г.
№
Место нахождения эмитента:125212, г. Москва, Ленинградское ш., д.39А, строение 1
Контактные телефоны: + 7 (495) 229-84-00

Генеральный директор

Носков М.В.
подпись

“ 6 ”

марта

20 15 г.

И.О. Фамилия

М.П.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:облигации на предъявителя
Серия:03
Идентификационные признаки выпуска:облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента со сроком погашения в 3 640 - ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения облигаций выпуска.
2. Форма ценных бумаг: документарные.
3. Способ размещения ценных бумаг:открытая подписка, размещение ценных бумаг не
производилось.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг: размещение не производилось, ни одна
ценная бумага (Облигация) выпуска не размещена.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:1 000 (Одна тысяча) рублей.
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество размещенных ценных бумаг:0 (Ноль) штук.
В том числе:
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными
средствами:0 (Ноль) штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом:0
(Ноль) штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления
преимущественного права приобретения облигаций:0 (Ноль) штук.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: размещение не производилось, ни одна
ценная бумага (Облигация) выпуска не размещена.
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 0 (ноль) рублей,
размещение не производилось, ни одна ценная бумага (Облигация) выпуска не размещена.
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска
Доля размещенных ценных бумаг выпускав процентах от общего количества ценных бумаг
выпуска: 0 (Ноль)%.
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных
бумаг выпуска:100 (Сто)%.
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: указанные
сделки не совершались в связи с тем, что Облигации настоящего выпуска не размещались.
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным обществом.
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным обществом.
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