Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента
1. Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
«ГПБ Аэрофинанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ГПБ Аэрофинанс»
117418, Российская Федерация, г. Москва, ул.
1.3. Место нахождения эмитента
Новочеремушкинская, д. 63, э/пом/ком 3/IX/131
1.4. ОГРН эмитента
1137746926900
1.5. ИНН эмитента
7727816370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
36439-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33911;
эмитентом для раскрытия информации
http://gpbaerofinans.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 02, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев облигаций и по усмотрению ООО «ГПБ Аэрофинанс» (далее по тексту – «Эмитент»), (государственный
регистрационный номер выпуска 4-02-36439-R от «16» декабря 2016 г., ISIN:RU000A0JXM22) (далее по тексту именуются
совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска" и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска").
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:
4-02-36439-R от «16» декабря 2016 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы
по ценным бумагам эмитента:
6-й купонный период с 29 марта 2019 года по 27 сентября 2019 года.
2.4. 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);
Величина процентной ставки по 1 (Первому) купону и по купонам со 2 (Второго) по 27 (Двадцать седьмой) в размере 9,67%
(Девять целых шестьдесят семь сотых) процентов годовых утверждена Приказами Единоличного исполнительного органа
Эмитента от 22.03.2017 г. (Приказ № б/н от 22.03.2017 г.) и от 23.03.2017 г. (Приказ № б/н от 23.03.2017 г.).
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) процентов по облигациям эмитента:
420 257 168,47 руб. (Четыреста двадцать миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 47 копеек
Размер начисленных (подлежавших выплате) процентов в расчете на одну облигацию эмитента:
46,21 руб. (Сорок шесть) рублей 21 копейка
Общий размер частичного погашения по облигациям эмитента:
189 438 580,81 руб. (Сто восемьдесят девять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 81
копейка
Размер частичного погашения по одной облигации эмитента:
20,83 (Двадцать) рублей 83 копейки
2.5. Общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате:
9 094 507 (Девять миллионов девяносто четыре тысячи пятьсот семь) штук .
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:
26 сентября 2019 года.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:
27 сентября 2019 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за
соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:
420 257 168,47 руб. (Четыреста двадцать миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 47 копеек
Общий размер частичного погашения по облигациям эмитента:
189 438 580,81 руб. (Сто восемьдесят девять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 81
копейка
2.10. Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ГПБ Аэрофинанс»
3.2. Дата
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