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Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Общество c ограниченной ответственностью "Алькор и Ко"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаООО "Алькор и Ко"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 117452, г. Москва,
Симферопольский бульвар, д. 28, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента1027739498324
1.5. ИНН эмитента7729265128
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом36208-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.letoile.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Документарные процентные неконвертируемые облигации ООО "Алькор и Ко" на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг, дата государственной регистрации: 4-01-36208-R от 02.11.2006
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по
финансовым рынкам
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: величина процентной
ставки определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, утвержденными Общим собранием участников Общества с ограниченной
ответственностью "Алькор и Ко" 11 сентября 2006 г., протокол N 15 от 11 сентября 2006 г.
Ставка третьего купона в размере 9,55 % годовых определена решением единоличного
исполнительного органа эмитента - Генеральным директором ООО "Алькор и Ко", Приказ N
301 от 23.11.2007. В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных
бумаг процентная ставка купонного дохода по четвертому, пятому, шестому купонам равна
процентной ставке купонного дохода по третьему купону.
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера)

процента (купона) по облигациям эмитента: 23.11.2007
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента: 23.11.2007
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате
по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного
дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии): Процентная ставка по третьему купону Облигаций
составляет 9,55% годовых, в денежном выражении - 47 рублей 62 копейки на одну
Облигацию, общая сумма 3-го купонного дохода, подлежащего выплате - 71 430 000 рублей.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество):
Денежными средствами в рублях Российской Федерации

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) 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: 10.06.2008
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии): 80 400 000 рублей

3. Подпись
3.1. Генеральный директорМурадов К.И.
(подпись)
3.2. Дата"23"ноября2007 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

