Сообщение о существенном факте
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА, СУЩЕСТВЕННОЕ
ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
«Экспобанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Экспобанк»
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29,
1.3. Место нахождения эмитента
стр.2
1.4. ОГРН эмитента
1027739504760
1.5. ИНН эмитента
7729065633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
02998В
регистрирующим органом
http://www.e1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601,
эмитентом для раскрытия информации
http://expobank.ru/about/openinfo/events
2.Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Приобретение Эмитентом (ООО «Экспобанк») на условиях, установленных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигаций в количестве до 1 500 000 (Одного миллиона
пятисот тысяч) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами.
Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определяется как 100 (Сто)
процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций
кредитная организация - эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к цене
приобретения НКД по Облигациям, в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг,
рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.
Эмитентом обязательство исполнено в полном объеме, приобретены Облигации на основании
требований, предъявленных их владельцами, в соответствии с выставленными заявками, в
количестве 1 173 095 (Один миллион сто семьдесят три тысячи девяносто пять) штук, что
составило в денежном выражении 1 174 573 099,70 (Один миллиард сто семьдесят четыре
миллиона пятьсот семьдесят три тысячи девяносто девять) рублей 70 копеек, включая НКД в
размере 1 478 099,70 (Один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч девяносто девять)
рублей 70 копеек.
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, существенное влияние на стоимость которых может оказать событие (действие), указанное в
п.2.1 настоящего сообщения: облигации процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 03, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев, со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с
даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту
именуются совокупно - Облигации, а по отдельности – Облигация)
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), указанного в п.2.1
настоящего сообщения: 02.07.2014г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ООО «Экспобанк»

К.В. Нифонтов
(подпись)

3.2. Дата
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