Сообщение о величине процентной ставки по первому и второму купонам по Коммерческим облигациям
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
эмитента
(для акционерное общество «Калужский завод путевых машин и
некоммерческой организации - наименование)
гидроприводов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «Калугапутьмаш»
1.3. Место нахождения эмитента

248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 23

1.4. ОГРН эмитента

1024001426294

1.5. ИНН эмитента

4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 03924-А
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом кМр5://м>м>жка1и§арШта8к. ги
для раскрытия информации

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные коммерческие облигации на предъявителя серии К0-01 с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее - Коммерческие облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежит государственной регистрации: 4СИЕ-01-03924-А от
06.09.2016.
2.3. Наименование регистрирующего органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае, если
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежит государственной
регистрации: Небанковская кредитная организаций акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в
денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: Принятие решения о величине
процентной ставки по первому и второму купонам по Коммерческим облигациям.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера купона по облигациям эмитента:
Процентная ставка по первому и второму купонам определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
(идентификационный номер выпуска 4СИЕ-01-03924-А от 06.09.2016), утвержденным Советом директоров эмитента
19 августа 2016 г. (Протокол № б/н от 19 августа 2016 г.).
Процентная ставка по первому купону по Коммерческим облигациям утверждена приказом Генерального директора
эмитента в размере 16,00 % (шестнадцать процентов) годовых (Приказ № 1220 от 07 сентября 2016 г.).
Процентная ставка по второму купону по Коммерческим облигациям утверждается равной ставке по первому купону по
Коммерческим облигациям (Приказ № 1220 от 07 сентября 2016 г.).
2.5. Дата принятия решения об определении размера купона по облигациям эмитента: 07 сентября 2016 г.
2.6. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Коммерческих облигаций могут требовать приобретения
Коммерческих облигаций Эмитентом: второй.
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3.1. Генеральный директор АО «Калугапуты|
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