14.12.2007

ООО "Алькор и Ко – Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг

Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг"

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 эмитента:ООО "Алькор и Ко"
1.3. Место нахождения эмитента:Российская Федерация, 117452, г. Москва,
Симферопольский бульвар, д. 28, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739498324
1.5. ИНН эмитента: 7729265128
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36208-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. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер
такого обязательства в денежном выражении: Приобретение Облигаций по требованию
владельцев в соответствии условиями и порядком приобретения Облигаций, изложенными
в пункте 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного Общим собранием
участников Общества с ограниченной ответственностью "Алькор и Ко" 11 сентября 2006 г.,
протокол N 15 от 11 сентября 2006 г. в количестве 1 296 861 штуки, на общую сумму 1 296
861 000 рублей.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если
обязательство эмитента должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), - дата окончания этого срока: 14.12.2007
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента:
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций исполнено

2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для
денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в
денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в
котором оно не исполнено: Данный факт не имеет места

3. Подпись
3.1. Генеральный директорК.И. Мурадов
(подпись)
3.2. Дата "14" декабря 2007 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.

