
Информационное письмо 
о порядке и сроках приобретения облигаций Эмитентом 

по требованию их владельцев 
 

 
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания 

«Иволга Капитал» информирует о приобретении Обществом с ограниченной 
ответственностью «Элит Строй» облигаций бездокументарных процентных 
неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 01, размещенных путем 
закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов, регистрационный номер 
выпуска 4-01-00593-R от 30.06.2021 г., международный код (номер) идентификации ценных 
бумаг (ISIN) RU000A103M85 (далее – «Облигации») по требованию их владельцев: 

 
 

• Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью «Элит Строй»; 
• Регистрационный номер выпуска: 4-01-00593-R от 30.06.2021г.; 
• Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей; 
• ISIN: RU000A103M85; 
• Количество приобретаемых Эмитентом Облигаций: любое количество. 

 
 
Информация об Агенте по приобретению: 
 

• Полное наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение 
(выкуп) Облигаций: Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционная Компания «Иволга Капитал»; 

• Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт. 23 комн. А1.20; 
• Email: info@ivolgacap.com; 
• Телефон: 8 (495) 150-08-90 (доб.109) 
• ИНН Агента: 7703407240; 
• Идентификатор Агента в системе торгов: MC0478600000; 
• Краткое наименование в системе торгов: ИВОЛГАКАП. 

 
 
Порядок направления требований путем подачи заявок на Бирже (в 
соответствии с пунктом 6.1. Решения о выпуске Облигаций): 
 
• Период выставления адресных заявок в торговой системе Биржи: с 10-00 МСК 

16.02.2023 до 18-00 МСК 22.02.2023 включительно; 
• Дата и время активации заявок, поступивших в период выставления адресных 

заявок: 01.03.2023 г., 10-00 МСК; 
• Период удовлетворения заявок, поступивших в период выставления адресных 

заявок: 01.03.2023 г., с 10-10 МСК до 18-00 МСК; 
• Режим торгов: «Выкуп: Адресные заявки»; 
• Код расчетов: T0; 
• Цена приобретения Облигаций: 100% от непогашенной части номинальной 

стоимости Облигации (1 000 рублей). При этом дополнительно выплачивается 
накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату 
приобретения Облигаций; 

• Порядок расчетов и выплаты денежных средств: осуществляются в соответствии 
с правилами Биржи. 



 
Порядок направления требований через депозитарий, осуществляющий 
централизованный учет прав на Облигации - НРД (в соответствии со ст. 17.3 и 
ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг): 
 
Владелец Облигации может в соответствии с действующем законодательством 
требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем подачи Инструкции 
НРД (с кодом формы СА331) с блокированием ценных бумаг  
 
• Период направления Инструкции: с 10-00 МСК 16.02.2023 до 18-00 МСК 

22.02.2023 включительно;  
• Дата приобретения Облигаций: 01.03.2023 г.; 
• Цена приобретения Облигаций: 100% от непогашенной части номинальной 

стоимости Облигации (1 000 рублей). При этом дополнительно выплачивается 
накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату 
приобретения Облигаций; 

• Порядок расчетов и выплаты денежных средств: Осуществляются по «каскаду» 
через НРД. 

 
 
 

 
 
 
 

 


