ООО КБ «Столичный Кредит»
Дата начала размещения ценных бумаг
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
«Столичный Кредит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО КБ «Столичный Кредит»
1.3. Место нахождения эмитента: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739199927
1.5. ИНН эмитента: 7718103767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2853
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37155,
http://www.capitalkredit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг:
Вид: облигации на предъявителя;
Серия: С01;
Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые
облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии С01
(именуемые по тексту - Облигации серии С01).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYP44
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Облигации серии С01 погашаются в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения Облигации серии С01.
2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг:
40102853В. Дата его присвоения: 04.12.2017.
2.4.Наименование органа (организации), присвоившего (присвоившей) выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер: Департамент
корпоративных отношений Банка России.
2.5.Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
каждой размещаемой ценной бумаги:

Количество размещаемых Облигации серии С01:
50 000 (Пятьдесят тысяч) штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой Облигации серии С01: 1 000 (Одна тысяча)
рублей.
2.6.Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае
размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных
приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка. Преимущественное право
приобретения ценных бумаг имеют лица, указанные в п. 2.8 настоящего Сообщения о дате
начала размещения ценных бумаг.
2.7.Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что
указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом
управления эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и не
позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения Облигации серии С01 устанавливается равной 1 000 (Одна
тысяча) рублей за 1 (Одну) облигацию, что соответствует 100 % от номинальной
стоимости Облигации серии С01. Начиная со второго дня размещения Облигаций,
покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный
доход по Облигациям (далее – НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра от 5 до 9).
Ставка первого купона по Облигации серии С01 устанавливается в размере 9,50%.
Процентные ставки купонов по второму и всем последующим купонным периодам
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь
срок обращения Облигаций серии С01.
2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право
приобретения Облигаций серии С01 предусмотрено для:
- ООО «Аквила Инвестмент», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 99, ИНН
5027240369, КПП 772301001, ОГРН 1165027054235;
- ПАО АКБ «Акцент», 462431, Россия, Оренбургская область, г. Орск, пр-кт Ленина, д.
75А, ИНН 5613000182, ОГРН 1025600000865;
- Курочкин Алексей Владимирович;
- Рогозин Анатолий Викторович.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 24.01.2018.
2.10.Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии
опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не
позднее, чем за один день до опубликованной в указанном сообщении даты начала
размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигации серии С01 может быть изменена (перенесена) В
случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) даты начала размещения
Облигации серии С01, Эмитент обязан опубликовать, в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков, сообщение об изменении даты начала размещения
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (один)
календарный день до наступления соответствующей даты.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
24.01.2018 - дата начала и дата окончания размещения Облигации серии С01 совпадают.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председатель Правления ООО КБ «Столичный Кредит»
Кузьмина А. К.
3.2. Дата: 22.01.2018г.

