Сообщение
о  решениях, единолично принятых одним участником эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры – Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «Объединенные кондитеры – Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента
115184, Москва г., 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
http://ok-finance.ru/" http://ok-finance.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8791 

1.8. Дата наступления события (существенного факта),  о котором составлено сообщение (если применимо)
25.03.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН) одного участника эмитента: Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», место нахождения: 107078, Москва г., Орликов переулок, дом 5, строение 3, ИНН 7717128039, ОГРН 1027739293207.
2.2. Формулировка решений, принятых единолично одним участником эмитента:
2.2.1. Процентная ставка по семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому и двадцатому купонным периодам документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций ООО «Объединенные кондитеры – Финанс» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-01-36190-R от 05.04.2013, размещенных в количестве 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска устанавливается равной 7 (Семь) процентов годовых, что составляет 34 (Тридцать четыре) рубля 90 (Девяносто) копеек на одну Биржевую облигацию.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 25.03.2021 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: Решение участника от 25.03.2021 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения - 4В02-01-36190-R от 05.04.2013 г.   
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