
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг 
 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Общество с 
ограниченной ответственностью «БК» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «БК» 
1.3. Место нахождения эмитента: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, дом 30А 
1.4. ОГРН эмитента: 1115476038688 
1.5. ИНН эмитента: 5404434370 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00500-R 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://bk-f1.ru 
 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые 
процентные бездокументарные коммерческие облигации с централизованным учетом прав серии КО-02 в количестве 
1 600 (одна тысяча шестьсот) штук, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая, со сроком погашения 
в 540-й (пятьсот сороковой) день с даты начала размещения, размещаемые по закрытой подписке, регистрационный номер 
выпуска 4CDE-02-00500-R от 31.05.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату 
раскрытия не присвоен (далее – Коммерческие облигации или ценные бумаги). 
 
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 540 (пятьсот сороковой) день с даты начала размещения 
Коммерческих облигаций. 
 
2.3. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4CDE-02-00500-R от 31.05.2021. 
 
2.4. Наименование регистрирующей организации, присвоившей выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 
регистрационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» (НКО АО НРД). 
 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 1 600 (одна тысяча 
шестьсот) штук, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) российских 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 ценных 
бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «ЮниСервис Капитал» (ОГРН 1095407012469). 
 
2.7. Цена размещения ценных бумаг 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 (присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 
идентификационного номера) и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Коммерческих облигаций равна 10 000 (Десяти тысячам) рублей за одну Коммерческую облигацию, что 
соответствует 100,00% от номинальной стоимости Коммерческой облигации. 
Начиная со второго дня размещения Коммерческих облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Коммерческим облигациям, определяемый 
по формуле, установленной в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения 
ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется. 
 
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: «04» июня 2021 года. 
 
2.10. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом 
в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты 
начала размещения ценных бумаг: дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования 
информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за один день до опубликованной в 
указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг. 
 
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения 
Датой окончания размещения Коммерческих облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 
а) 30-й календарный день с даты начала размещения Коммерческих облигаций; 
б) дата размещения последней Коммерческой облигации выпуска. 
 
3. Подпись 
3.1. Директор ООО «БК» Е.В. Ефанов 
3.2. Дата «02» июня 2021 года 


