
 

Информационное сообщение 

о порядке расчета уровня процентной ставки купонного дохода и размер процентной 

ставки купонного дохода по корпоративным облигациям эмитента ООО «Мы» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью «Мы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Мы» 

1.3. Место нахождения эмитента 630112, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 1/3, оф.1102 

1.4. ОГРН эмитента 1155476144823 

1.5. ИНН эмитента 5405969297 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом _________ 

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

https://fmlook.ru/bonds 

 

2. Содержание сообщения 

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 

Неконвертируемые процентные бездокументарные коммерческие облигации с централизованным 

учетом прав серии КО-П01 в количестве 25 000 (Двадцать пять тысяч) штук, номинальной 

стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая, со сроком погашения в 1456 (Одна тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Коммерческих облигаций, размещаемые по закрытой 

подписке, идентификационный номер выпуска 4CDE-01-00081-L от 27.06.2022 г. (далее – Коммерческие 

облигации или ценные бумаги). 

 

В соответствии с п.5.4 Решения о выпуске коммерческих облигаций, Общество с ограниченной 

ответственностью «Мы» информирует, что уровни процентных ставок купонного дохода и суммы 

купонного дохода по коммерческим облигациям рассчитываются в соответствии со следующим порядком: 

1) Уровень процентной ставки купонного дохода и сумма купонного дохода по каждому 

очередному купону Коммерческих облигаций определяются и публикуются Эмитентом на его 

официальном сайте в информационно- коммуникационной сети Интернет за два рабочих дня с даты 

установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента 

размера процентной ставки на каждый из купонных периодов. Уровень процентной ставки купонного 

дохода и сумма купонного дохода по первым купонам Облигаций установлены в соответствующих 

решениях о выпуске Коммерческих облигаций и опубликованы до начала размещения Коммерческих 

облигаций. 

2) Процентная ставка каждого купона Коммерческих облигаций определяется в следующем 

порядке: 

Размер процентной ставки каждого купонного периода определяется как ключевая ставка, установленная 

Центральным банком Российской Федерации и действующая на 5 (пятый) рабочий день до даты начала 

каждого купонного периода, увеличенная на 8%, в процентах годовых (%) (далее – Премия). 

Ключевая ставка, установленная Центральным банком Российской Федерации, определяется по данным на 

сайте Центрального банка Российской Федерации в Интернете по адресу: www.cbr.ru или на ином 

официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в случае его изменения. При этом, если 

ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Центральным банком Р оссийской 

Федерации для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям 

Российской Федерации, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая 

Центральным банком Российской Федерации.   



 

Эмитент может по своему усмотрению увеличить размер Премии, указанный выше до даты начала 

соответствующего купонного периода. 

В случае принятия решения об увеличении Премии, Эмитент может принять такое решение за 5 (пять) 

рабочих дней до даты начала 5-го (пятого), 9-го (девятого) и 13-го (тринадцатого) купонных периодов. 

При этом, размер процентной ставки по купонам со 2-го (второго) по 4-й (четвертый) будет равен размеру 

процентной ставки по 1-му (первому) купонному периоду, размер процентной ставки по купонам с 6-го 

(шестого) по 8-й (восьмой) будет равен размеру процентной ставки по 5-му (пятому) купонному периоду, 

размер процентной ставки по купонам с 10-го (десятого) по 12-й (двенадцатый) будет равен размеру 

процентной ставки по 9-му (девятому) купонному периоду, размер процентной ставки по купонам с 14-го 

(четырнадцатого) по 16-й (шестнадцатый) будет равен размеру процентной ставки по 13-му 

(тринадцатому) купонному периоду. 

Эмитент исходя из вышеуказанного порядка определил следующее: 

Ставка купона на первый купонный период определена в размере 24 %, которая сложилась исходя из 

установленного порядка: 

Ключевая ставка ЦБ РФ на 04 июля 2022 года составляет 9,50 % увеличенная на размер премии 8% и 

увеличенная на дополнительную премию по усмотрению Эмитента на 6,5%. 

Установленная процентная ставка купона на 1-й (первый) купонный период будет равна процентной 

ставки по купонам со 2-го (второго) по 4-й (четвертый) купонный период. 

 
 

3. Подпись 

Директор 

Д.С. Тарасов 

04.07.2022 г. 

М.П. 

 


