Сообщение о существенном факте
О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
«ВИС Девелопмент»

1.2. Сокращенное фирменное
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

наименование ООО «ВИС Девелопмент»
188300, Российская Федерация, Ленинградская
область, г. Гатчина, улица 7-й Армии, дом 22,
помещение №21А
1107746495010
7728739590
00304-R

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://vis-development.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36684
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым
начислены доходы: Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, в количестве 1 700 000
(Один миллион семьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
со сроком погашения в 546 (Пятьсот сорок шестой день) с даты начала размещения, с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем
открытой подписки (идентификационный номер выпуска 4B02-01-00304-R от 22 сентября 2017 г.,
ISIN RU000A0ZYBX1) (далее совместно именуются «Биржевые облигации», а по отдельности «Биржевая облигация»).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения:
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-00304-R;
дата присвоения идентификационного номера: 22 сентября 2017 года.
2.3. Купонный период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы
по ценным бумагам эмитента: Первый купонный период: дата начала первого купонного периода
04.10.2017, дата окончания первого купонного периода 03.01.2018.
В связи с тем, что дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям выпадает на
выходной день - перечисление надлежащей суммы, в соответствии с условиями Решения о выпуске
облигаций, производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем (09.01.2018).
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной
облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): За
первый купонный период: 46 614 000,00 рублей; 27,42 рублей по одной Биржевой облигации.
2.5. Количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 1
700 000 (Один миллион семьсот тысяч) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным
бумагам эмитента: 29.12.2017.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты,
номинальная стоимость) по облигациям должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате
доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного
срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 09.01.2018.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): 46 614 000,00 рублей.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
С.А. Парсаданян
(подпись)
3.2. Дата

" 09 "

января

20 18 г.

М.П.

