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Сообщение о существенном факте
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «Объединенные кондитеры-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента
115184 Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15
1.4. ОГРН эмитента
1067746324128
1.5. ИНН эмитента
7705717209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
36190-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.uniconf.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Облигации на предъявителя;
Серия 01.
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01 (далее – «Облигации» или «Облигации серии 01»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36190-R
Дата государственной регистрации: 21 сентября 2006 г.;
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:
В соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного Решением единственного участника ООО «Объединенные кондитеры-Финанс» 26 июля 2006г., Решение от 26 июля 2006 г. № 2, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней второго купонного периода.
Эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.
Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
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 срока исполнения обязательства эмитента: 21 мая 2010 года.
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента.
В соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного Решением единственного участника ООО «Объединенные кондитеры-Финанс» 26 июля 2006г., Решение от 26 июля 2006 г. № 2, Эмитентом приобретены Облигаций по требованию их владельцев в количестве 2 399 034 штук на общую сумму 2 399 034 000 (Два миллиарда триста девяносто девять миллионов тридцать четыре тысячи) руб., а также выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 383 845,44 (Триста восемьдесят три тысячи восемьсот сорок пять 44/100) руб.
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено. Обязательство по приобретению Облигаций серии 01 и выплате накопленного купонного дохода исполнено своевременно и в полном объеме.


Генеральный директор
ООО «Объединенные кондитеры-Финанс»	М.В. Шилов


«21» мая 2010 г.                                   М.П. 


