Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: облигации процентные документарные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственный
регистрационный номер 4-02-00740-D от 19.05.2011, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKD2 (далее – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): государственный
регистрационный номер 4-02-00740-D от 19.05.2011.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента: размер процента (купона) по Облигациям эмитента определяется в соответствии с
решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-02-00740-D от
19.05.2011), утвержденным решением единственного акционера эмитента, принятым 29 марта
2011 года (решение № 61 от 29.03.2011), в соответствии с чем процентная ставка 17
(семнадцатого) и 18 (восемнадцатого) купонных периодов определена приказом б\н от
03.06.2019 генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»
- управляющей организации эмитента, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа эмитента, и равна 8,50 (восемь целых и пятьдесят сотых) процентов
годовых.
Владельцы Облигаций вправе требовать приобретения эмитентом Облигаций в течение
последних 5 (пяти) рабочих дней 18-го купонного периода в соответствии с условиями и
порядком, описанными в решении о выпуске ценных бумаг, по цене равной 100 (ста) процентам
непогашенной эмитентом на дату приобретения Облигаций по требованию владельца
(владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной
цены приобретения.
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
03.06.2019.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в
случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: неприменимо,
так как решение об определении размера процента (купона) по Облигациям эмитента принято
единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Т2
Мобайл» - управляющей организации эмитента, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа эмитента.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания
купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
17-й купонный период: с 14.06.2019 по 13.12.2019
18-й купонный период: с 13.12.2019 по 12.06.2020
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и
размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента
(общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер
процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной
облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям:
17-й купонный период в размере 8,50 % годовых: 211 900 000 рублей 00 копеек.
18-й купонный период в размере 8,50 % годовых: 211 900 000 рублей 00 копеек.
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации:
17-й купонный период в размере 8,50 % годовых: 42 рубля 38 копеек.
18-й купонный период в размере 8,50 % годовых: 42 рубля 38 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если
начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
неприменимо, так как начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является
купонный доход по Облигациям.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды
по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в
случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
17-й купонный период: 13.12.2019
18-й купонный период: 12.06.2020
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