
Сообщение о существенном факте о государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг или присвоении выпуску 

(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера 

 

Момент наступления события: 18 июля 2017 года. 

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Открытое акционерное общество "БИОЭНЕРГО" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БИОЭНЕРГО" 

1.3. Место нахождения эмитента: 142191, РФ, г. Москва, г.о.. Троицк, микрорайон "В", 

дом 50, комната 17 

1.4. ОГРН эмитента: 1127747283784 

1.5. ИНН эмитента: 7751508048 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15346-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7751508048 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

облигации именные бездокументарные процентные неконвертируемые. 

Гос. рег. номер: 4-02-15346-А 

Дата гос. регистрации выпуска: 18.07.2017 

 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 3650-й день с даты начала 

размещения ценных бумаг 

 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и дата государственной регистрации: 

Гос. рег. номер: 4-02-15346-А 

Дата гос. регистрации выпуска: 18.07.2017 

 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу г. Москва                        

 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) 

каждой ценной бумаги: 300 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая 

 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 

Закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - лица, 

указанные в пункте 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в 

соответствии с пунктами 4 и 5 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг».  

 



2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право не 

возникает. 

 

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее 

определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут 

установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала 

размещения ценных бумаг: 

цена размещения облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 

размере 100% от номинальной стоимости облигаций - 1 000 рублей за одну облигацию. 

Начиная со 2-го дня размещения облигаций выпуска покупатель при приобретении 

облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по облигациям (далее – НКД), 

рассчитанный с даты начала размещения облигаций по следующей формуле: 

НКД = C1*Nom*(T - T0)/(365*100%), где 

НКД - размер накопленного купонного дохода в расчете на одну облигацию (в руб.); 

C1- размер процентной ставки по 1-му купону (в % годовых); 

Nom – номинальная стоимость одной облигации (в руб.); 

T – текущая дата размещения облигаций; 

T0 - дата начала размещения облигаций. 

 

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

Дата начала размещения ценных бумаг – 4-й день с даты государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг. 

Дата окончания размещения ценных бумаг – 90-й день с даты начала размещения ценных 

бумаг. 

 

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 

государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: 

регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг не осуществлялась. 

 

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: 

регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг не осуществлялась. 

 

2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные 

(допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их 

оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, 

сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения 

размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 

ценные бумаги не допущены (не допускаются) к организованным торгам, ценные бумаги 

не размещаются путем открытой подписки. 

 

 

3. Подпись: 

3.1. Генеральный директор ______________ Гарбузов Алексей Николаевич 

3.2. Дата подписи: 18.07.2017 г. М.П. 

 


