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2. Содержание сообщения
О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым
начислены доходы: Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01
с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения на 1096-й день с даты начала
размещения, с возможностью досрочного погашения (далее - Облигации).
2.2. 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) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной
регистрации): индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
40102618В от «22» августа 2012 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям (индивидуальный государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг 40102618В от «22» августа 2012 г.) определяется в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 29 июня 2012 г. (протокол от 29 июня 2012 г. № 11).
Процентные ставки по пятому и шестому купонным периодам, равные 15,50% (пятнадцать целых
пятьдесят сотых)
процента
годовых,
утверждены Председателем Правления
ОАО
АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» «09» апреля 2015 г. Приказ №64.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении
размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Дата принятия
решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Облигациям
эмитента – «09» апреля 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении
размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое
решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Дата составления Приказа Председателя
Правления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» №64, в котором принято решение об
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по Облигациям серии 01 «09» апреля 2015 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
5-й купонный период.
Датой начала 5-го купонного периода является 25.04.2015.
Датой окончания 5-го купонного периода является 23.10.2015.
6-й купонный период.
Датой начала 6-го купонного периода является 24.10.2015.
Датой окончания 6-го купонного периода является 26.04.2016.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и
размер начисленных (подлежащих 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, подлежащего
выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный
(купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям:
5-й купон – 115 935 000,00 (Сто пятнадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч 00/100) рублей;

6-й купон – 118 485 000,00 (Сто восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч 00/100)
рублей.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию:
5-й купон – 77 (Семьдесят семь) рублей 29 (Двадцать девять) копеек;
6-й купон – 78 (Семьдесят восемь) рублей 99 (Девяносто девять) копеек.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям, и размер процентов и
(или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации:
5-й купон: 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых;
6-й купон: 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном
порядке.
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), то дата окончания этого срока:
По 5-му купонному периоду: 23.10.2015;
По 6-му купонному периоду: 26.04.2016.
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