
sФорма Z1.1 
 

Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Оптик 
Файбер» 

Исходящий 
номер документа 

0509 Дата создания 
документа 

05/09/2022 

 
В НКО АО НРД 

 
Уведомление о приеме  

и обслуживании выпуска Облигаций 
 

1 Эмитент просит НРД принять на обслуживание выпуск Облигаций: 
Полное наименование Эмитента:  

Государственный регистрационный номер/ 
идентификационный номер выпуска Облигаций/ 
ISIN код - для иностранных эмитентов 

 

Дата начала размещения   

Дата начала начисления текущего купонного 
дохода  
(заполняется при отличии ее от даты начала размещения) 

 

Эмитент выражает согласие с тем, что НРД имеет право по своему усмотрению копировать документы, определяющие 
условия эмиссии и обращения Облигаций, использовать копии и содержащуюся в них информацию, воспроизводить их, 
размещать в сети Интернет, передавать третьим лицам (в том числе на коммерческой основе) для совершения действий, 
аналогичных действиям НРД. Эмиссионные документы, за исключением Сертификата, не подлежат возврату Эмитенту. 
 

2 Информация по выплатам (может повторяться по каждому выпуску Облигаций)∗: 
Полное наименование Эмитента: Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптик Файбер» 

Государственный регистрационный номер/ 
идентификационный номер выпуска Облигаций/ 
ISIN код - для иностранных эмитентов 

4CDE-01-00369-R 

Наименование, дата и № документа, которым 
установлен размер купонной ставки 
(заполняется при наличии) 

Приказ Генерального директора 
№08/0509 от 05 сентября 2022 года 

 

Купонный доход по Облигациям 

№ купонного 
периода 

Купонная 
ставка 

(в процентах 
годовых 

Размер 
купонного 

дохода на одну 
Облигацию  

(в валюте выплаты) 

Примечания 

                                                           
∗Раздел 2 заполняется в случае, если:  

- купонная ставка определена до даты начала размещения; 
- отсутствует обязанность направления формы 15.18 в рамках Положения 546-П; 
- необходимо уведомить об установленном размере суммы частичного погашения номинальной стоимости по 

ценным бумагам;  необходимо уведомить о размере купонного дохода на одну Облигацию (если ранее не 
направлялась информация об установленном размере купонной ставки, или Облигации являются валютными, 
или расчет дохода на одну Облигацию является нестандартным); необходимо уведомить об установленном 
размере дополнительного дохода на одну Облигацию; необходимо уведомить об установленном размере выплаты 
на одну Облигацию при погашении структурных Облигаций. 

 

https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/cbrf_546p_2016_06_01.pdf


10 14 6980,82  

Частичное погашение номинальной стоимости по Облигациям 

Дата частичного 
погашения 

Размер суммы частичного 
погашения номинальной 

стоимости на одну 
Облигацию 

(в процентах и/или в валюте выплаты) 

Примечания 

    

Дополнительный доход по Облигациям 

Дата выплаты 
дополнительного 

дохода 

Размер суммы 
дополнительного дохода на 

одну Облигацию 
(в процентах и/или в валюте выплаты) 

Примечания 

    

Выплаты по структурным Облигациям при погашении 

Дата выплаты  Размер выплаты на одну 
Облигацию 

(в процентах и/или в валюте выплаты) 

Примечания 

    

 
3 Стоимость услуг НРД по обслуживанию выпуска Облигаций, указанного в настоящем 

уведомлении, в соответствии с Тарифами составляет              рублей 00 коп. 
 
 

Информация о получении электронного документа 
Дата получения документа  
Уполномоченный сотрудник _____________/_____________________/ 

 



 


