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Сообщение о существенных фактах
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах
по ценным бумагам эмитента”,
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг”

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: Вид: 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. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 
В соответствии с Приказом Генерального директора ООО «Объединенные кондитеры-Финанс» №01/05 от 07 мая 2010 г., ставка седьмого купона неконвертируемых процентных документарных Облигаций ООО «Объединенные кондитеры-Финанс» на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01  устанавливается в размере 3 % годовых.
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 
07 мая 2010г. (Приказ Генерального директора ООО «Объединенные кондитеры-Финанс»);
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 
07 мая 2010 г. (Приказ Генерального директора ООО «Объединенные кондитеры-Финанс» № 01/05 от 07 мая 2010 г.)
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента: 
- общий размер дохода по первому купону, подлежавшего выплате по Облигациям: 7,7 % годовых; размер первого купона, подлежавшего выплате по одной Облигации: 38,39 руб.;
- общий размер дохода по второму купону, подлежавшего выплате по Облигациям: 7,7 % годовых; размер второго купона, подлежавшего выплате по одной Облигации: 38,39 руб.;
- общий размер дохода по третьему купону, подлежавшего выплате по Облигациям: 7,7 % годовых; размер третьего купона, подлежавшего выплате по одной Облигации: 38,39 руб.;
- общий размер дохода по четвертому купону, подлежавшего выплате по Облигациям: 7,7 % годовых; размер четвертого купона, подлежавшего выплате по одной Облигации: 38,39 руб.;
- общий размер дохода по пятому купону, подлежавшего выплате по Облигациям: 7,7 % годовых; размер пятого купона, подлежавшего выплате по одной Облигации: 38,39 руб.;
- общий размер дохода по шестому купону, подлежащий выплате по Облигациям: 7,7 % годовых; размер шестого купона, подлежащий выплате по одной Облигации: 38,39 руб.;
- общий размер дохода по седьмому купону, подлежащий выплате по Облигациям: 3 % годовых; размер седьмого купона, подлежащий выплате по одной Облигации: 14,96 руб.;
- общий размер дохода по восьмому и последующим купонам, подлежащих выплате по Облигациям: не определен.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:  
Первый купон
21.11.2007
Второй купон
21.05.2008
Третий купон
19.11.2008
Четвертый купон
20.05.2009
Пятый купон 
18.11.2009
Шестой купон
19.05.2010
Седьмой купон
17.11.2010
Восьмой купон
18.05.2011
Девятый купон
16.11.2011
Десятый купон
16.05.2012
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):  
доход, выплаченный по первому купону – 115 170 000 (Сто пятнадцать миллионов сто семьдесят тысяч) рублей.
доход, выплаченный по второму купону – 115 170 000 (Сто пятнадцать миллионов сто семьдесят тысяч) рублей.
доход, выплаченный по третьему купону – 115 170 000 (Сто пятнадцать миллионов сто семьдесят тысяч) рублей.
доход, выплаченный по четвертому купону – 115 170 000 (Сто пятнадцать миллионов сто семьдесят тысяч) рублей.
доход, выплаченный по пятому купону – 115 170 000 (Сто пятнадцать миллионов сто семьдесят тысяч) рублей.
доход по шестому и последующим купонам по Облигациям не выплачивался, так как срок выплаты дохода не наступил.
2.11. Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной ставки по седьмому купону Облигаций.
2.12. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 11 мая 2010 г.
2.13. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: Обязательство по определению ставки седьмого купона исполнено в полном объеме.



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



«07» мая 2010г.                                   М.П. 


