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Дата и время
публикации

23 августа 2018 г. 14:49:53

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип события Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Субъект раскрытия
информации

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи"

Дата события 23 августа 2018 г.
Заголовок сообщения Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте

 о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
  

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): 23.08.2018
  

2. Содержание сообщения
 Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента.

  
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы;
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.

  
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата
его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации); 4-01-00012-Т от 28.01.2016 г.

  
отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались
доходы по ценным бумагам эмитента; 

 4-ый купонный период (22.02.2018 – 23.08.2018);
  

общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных
(подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на
акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории
(типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период); 

 Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям за третий купонный период:13,00% (Тринадцать целых
процентов) годовых, что составляет 45 698 100 (Сорок пять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч сто рублей 00
копеек).

 Размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за третий купонный период 64,82 (Шестьдесят четыре рубля 82
копейки).

  
общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество
облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате);

 705 000 штук.
  

форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество); 
 денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

  
дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента;
22.08.2018 (конец операционного дня)

  
дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты,
номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если
обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), дата окончания этого срока; 

 обязательство по выплате доходов за четвертый купонный период по Облигациям должно быть исполнено 23.08.2018;
  

общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям
эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям
эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период); 

 45 698 100 (Сорок пять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч сто рублей 00 копеек).
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в случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины
невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: выплачены в полном объеме

  
3. Подпись:

 3.1. И.о. начальника ______________ Тощев Сергей Анатольевич
 3.2. Дата подписи: 23.08.2018 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.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ
 КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:  00E267AF565000DD80E811046F42410558
 Владелец:  7717043113 ФГУП ГЦСС
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За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.
Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru


