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Дата и время
публикации

22 августа 2018 г. 14:28:14

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип события Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его

эмиссионных ценных бумаг
Субъект раскрытия
информации

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи"

Дата события 22 августа 2018 г.
Заголовок сообщения Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его

эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте

 о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
  

1. Общие сведения 
 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Федеральное

государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи"
 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ФГУП ГЦСС

 1.3. Место нахождения эмитента: 129626, г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 17
 1.4. ОГРН эмитента: 1027700041830

 1.5. ИНН эмитента: 7717043113
 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00012-T

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7717043113; https://www.cccb.ru/information/tcenniye-bumagi/

 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.08.2018
  

2. Содержание сообщения
 О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента

 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых
устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: неконвертируемые
процентные документарные Облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-00012-Т от 28.01.2016 г., международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN): присвоен код RU000A0JWR02.

  
2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую
определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на получение купонного дохода (в виде процента от
номинальной стоимости Биржевой облигаций) по окончании четвертого купонного периода, право на получение номинальной
стоимости при досрочном погашении ценных бумаг эмитента в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

  
2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 22 августа
2018 г.

  
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам
эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам
эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 2 сентября 2016 г., Приказ №188.

  
3. Подпись:

 3.1. И.о. начальника ______________ Тощев Сергей Анатольевич
 3.2. Дата подписи: 22.08.2018 г. М.П.

  
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской
Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с
деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к
содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.
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