
          
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «2М» 

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург 

Почтовый адрес: 195253, город Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, дом 6 литер А, помещение 1-
14 

 

СЕРТИФИКАТ 

неконвертируемых процентных документарных коммерческих облигаций 

на предъявителя серии КО-02 с обязательным централизованным хранением 

 

Идентификационный номер выпуска 

4 С D E - 0 2 - 0 0 5  0 3 - R 

Дата присвоения идентификационного номера  

2 4 . 1 0 . 2 0 1 9 

 

Коммерческие облигации размещаются путем закрытой подписки 

Срок погашения в 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) день с даты начала размещения 
коммерческих облигаций. 

Общество с ограниченной ответственностью «2М» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права 
владельцев Коммерческих облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 

Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 950 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят) Коммерческих 
облигаций номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью  195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей. 

 

Общее количество Коммерческих облигаций, имеющего идентификационный номер 4CDE-02-00503-R 
от «24» октября 2019 года, составляет 1 950 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят) Коммерческих облигаций 
номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая и общей номинальной стоимостью  195 000 
000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей. 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее 
обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. 

Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
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1.  Идентификационные признаки выпуска облигаций (дополнительного выпуска): 
Коммерческие облигации на предъявителя неконвертируемые процентные серии КО-02(далее 

по тексту именуются совокупно «Коммерческие облигации», а по отдельности -  «Коммерческая 
облигация»). 

Срок погашения – 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
коммерческих облигаций.  

2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):  
Коммерческие облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента 

перед владельцами Коммерческих облигаций. 
Владельцы Коммерческих облигаций имеют право на получение от Эмитента в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Коммерческой облигации, а также право на 
получение процента от номинальной стоимости Коммерческой облигации в соответствии с п. 9 
Решения о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Коммерческих облигаций имеет право требовать досрочного погашения 
Коммерческих облигаций в случаях, указанных в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Коммерческих облигаций имеет право требовать от Эмитента приобретения 
принадлежащих ему Коммерческих облигаций в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Решения 
о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Коммерческих облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Коммерческие облигации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

Кроме перечисленных прав, владелец Коммерческих облигаций вправе осуществлять иные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
Генеральный директор  ______________ Воробьев Дмитрий Алексеевич 

 
 
 «24» октября  2019  
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