
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ  ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»   и   
«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 
1. Полное фирменное наименование эмитента. Общество с ограниченной ответственностью 

«АМТЕЛШИНПРОМ» 
2. Место нахождения: 121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-кт, дом 45, подъезд 11 
3. ИНН: 7730155909 
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 36017-R 
5. Код существенного факта: 0636017R25012005/0936017R25012005 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о 

существенных фактах: http://www.amteltyre.com/investors 
7. Название периодического печатного издания используемого эмитентом для опубликования сообщений о 

существенных фактах: Газета «Русский курьер,  Приложение к Вестнику ФСФР России 
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Документарные 

процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением.  

9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36017-R.   
Дата государственной регистрации: 15.12.2002г.  

10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФКЦБ России.  

11. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) 
процента (купона) по облигациям эмитента, дата принятия указанного решения и дата составления 
протокола заседания органа, на котором принято указанное решение: Ставка по первому купону 
определена в соответствии с  Решением о выпуске облигаций, утвержденным Общим собранием 
участников ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» от 06.11.2002г., Протокол № 4. Ставка купона 19,00% 
годовых утверждена Генеральным директором ООО «АМТЕЛШИНПРОМ» Процентная ставка по 
четвертому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону. 

12. Содержание обязательства эмитента, размер обязательства в денежном выражении: Выплата четвертого 
купонного дохода по документарным  процентным неконвертируемым облигациям на предъявителя 
серии 01 с обязательным централизованным хранением. Общий размер обязательств эмитента 
составляет 56 844 000 (Пятьдесят шесть  миллионов восемьсот сорок четыре тысячи) рублей.   

13. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям: Размер 
процентной ставки по купону составляет 19,00 % годовых. Общий размер купонного дохода по всем 
облигациям выпуска составляет 56 844 000 (Пятьдесят шесть  миллионов восемьсот сорок четыре 
тысячи) рублей. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации: 
Величина купонного дохода, подлежащего выплате по одной облигации – 94,74 (Девяносто четыре 
рубля семьдесят четыре копейки).  

14. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке.  

15. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: 24.12.2004г.  
16. Общий размер процентов, выплаченных по облигациям эмитента: 56 844 000 (Пятьдесят шесть  

миллионов восемьсот сорок четыре тысячи) рублей. 
17. Факт исполнения обязательства эмитентом: обязательство эмитента по выплате купона исполнено в 

полном объеме. 
 
 Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» 

 
______________________  К. М. Топчиян 

 «25» января  2005г.                                     
 


